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План 

По устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность в 2019 году 

 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

1. По направлению «Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 



Несоответствие информации 

о деятельности  

образовательной 

организации, размещённой 

на официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет», правилам 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной 

организации, утверждённым 

постановлением 

Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582, и 

требованиям к структуре 

сайта образовательной 

организации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нём 

информации, утверждённым 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785, по 

1.Размещение актуальной 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещённой на 

официальном сайте 

организации 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

установленными 

требованиями в полном 

объёме. 

2.Мониторинг 

соответствия 

информации, 

размещённой на сайтах 

организации, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в 

отношении которых в 

2019 году проведена 

независимая оценка 

30.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2020 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители 

организаций, 

образовательную 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет образования 

ЕАО  

Муниципальные 

органы управления 

образования 

Размещение актуальной 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

размещённой на 

официальном сайте 

организации 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

предоставляется в 

полном объёме. 

 

2019 год 



отдельным позициям. качества образовательной 

деятельности. 

 

Не обеспечена в полном 

объёме открытость 

информации о деятельности 

образовательной 

организации на 

информационных стендах по 

отдельным позициям. 

Размещение актуальной 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, на 

информационном стенде в 

полном объёме 

30.10.2020 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители 

организаций, 

образовательную 

деятельность 

 

На информационных 

стендах, 

расположенных в фойе 

учреждения размещена 

информация об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность в полном 

объёме. 

2019 год 

2.По направлению «Доступность услуг для инвалидов» 

Выявлен недостаточный 

уровень обеспечения 

условий доступности 

образовательных услуг для 

инвалидов. 

Улучшение условий для 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

(использование 

специальных учебных 

пособий и дидактических 

материалов, специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования, проведение 

30.12.2020 Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители 

организаций, 

образовательную 

деятельность 

 

В ДОУ используются 

специальные учебные 

пособия и 

дидактические 

материалы, 

специальные 

технические средства 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования. 

В группах 

предметно-

пространственная среда 

оснащена 

средствами обучения и 

2019 год 



групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в 

здания образовательной 

организации, 

предоставление услуг 

ассистента(помощника), 

оказывающего 

воспитанникам 

необходимую 

техническую помощь). 

воспитания в 

соответствии с 

возрастным и 

индивидуальными 

возможностям детьми и 

соответствует 

содержанию основной 

образовательной 

программы и отражает 

образовательные 

области. 

Трансформируется в 

зависимости от 

образовательной 

ситуации, в том числе 

от меняющихся 

интересов и 

возможностей детей. 

Для детей с 

нарушением речи – 

созданы речевые 

уголки с подборкой 

иллюстраций с 

предметными и 

сюжетными 

картинками, игрушки 

для обыгрывания 

стихов, потешек, 

карточки с 

изображением 

правильной 



артикуляции звуков, 

схемы разбора слов, 

предложения, 

иллюстрированные 

материалы для 

закрепления и 

автоматизации звуков. 

В ДОУ 

нет  обучающихся с 

ОВЗ, которым 

необходимы 

специальные 

технические средства 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования.  

В ДОУ 

нет  обучающихся с 

ОВЗ, которым 

требуются специально 

созданные условия для 

доступа в здание. 

В ДОУ нет 

обучающихся с ОВЗ, 

которые нуждаются в 



услугах ассистента 

(помощника), 

оказывающего 

необходимую 

техническую помощь. 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 37»                                                            Маркова А.С. 


