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 _________________________________________ 

(подпись) 

_________________________________________ 

(дата) 

                                                                                  

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 8  

на 2021 год 

 

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 

мероприяти

я 

 

 

 

 

Ответственный 

исполнитель  

( с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации мероприятия 

реализован

ные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактическ

ий срок 

реализаци

и 

I. Открытость и доступность информации об организации 

 

Несоответствие 

информации о 

деятельности 

организации 

образования, 

размещенной 

на 

официальном 

сайте 

организации 

образования, ее 

содержанию и 

порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми 

актами. 

Привести в соответствие 

информацию о деятельности 

организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

в сети «Интернет», правилам 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" 

и обновления информации об 

образовательной организации, 

требованиям к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

„Интернет“ и формату 

представления на нём 

информации 

01.03.2021 г. Максимова 

Надежда 

Ильинична, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

и методической 

работе 

  

На 

официальном 

сайте 

образовательно

й организации 

отсутствует 

информация о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия 

Обеспечить наличие и 

функционирование на 

официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг 

01.03.2021 г. Максимова 

Надежда 

Ильинична, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

и методической 

работе 

  



с получателями 

образовательны

х услуг 

II.Комфортность условий предоставления услуг 

 

      

III.Доступность услуг для инвалидов 

 

Помещения 

образовательно

й организации 

и прилегающей 

к ней 

территории не 

оборудованы с 

учетом 

доступности 

для инвалидов 

Обратиться в Управление 

образования администрации 

Ангарского городского округа с  

представлением о включении 

учреждения в план мероприятий 

по созданию условий 

доступности для обучения детей 

– инвалидов, 

предусматривающих 

универсальную безбарьерную 

среду. 

28.02.2021 г. Першина Ирина 

Александровна, 

заведующий 

  

Отсутствие  в 

организации  

некоторых 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать 

услуги наравне 

с другими. 

 

Обратиться в Управление 

образования администрации 

Ангарского городского округа с  

представлением о включении 

учреждения в план мероприятий 

по созданию условий 

доступности для обучения детей 

– инвалидов, 

предусматривающих 

универсальную безбарьерную 

среду. 

28.02.2021 г. Першина Ирина 

Александровна, 

заведующий 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

 

      

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 

      

      

 

 
 
 
Заведующий                                    Першина Ирина Александровна 
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