
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МДОУ детский сад «Ромашка» 

___________Бородина Н.Ю. 

Приказ  № ___ от «___»  _________20___г  

 

 

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества УООД в 2021 году  

по общеобразовательным учреждениям городского округа «Поселок Агинское»  
 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг организаций 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

 

Реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации 

 1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации социальной 

сферы, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Разместить на стендах 

информацию  об учебных планах 

с приложением их копий 

До 31.12.2021 Ст. воспитатель 

Гантимурова О.Ю. 

На стендах размещена 

информация об учебных 

планах с приложением 

копий 

До 31.12.21 

1.2. Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы 

информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

Актуализировать информацию на 

сайте, в том числе разместить 

предписания  органов 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования 

Привести в соответствие с 

нормативно правовыми актами 

официальный сайт 

образовательной организации 

 

     До 31.12.2021 Ст. воспитатель 

Гантимурова О.Ю. 

Специалист по ОТ 

Бородин В.К. 

Приведено  в соответствие   До 31.12.21 



1.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации социальной 

сферы, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации 

социальной сферы, на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети 

"Интернет" 

Создать баннер с приглашением 

оставить отзыв. Усилить работу 

по популяризации официального 

сайта bus.gov.ru. Разместить на 

сайте в разделе «НОКУ» план и 

отчет по итогам НОКУ в 2020г.. 

Создать условия для внесения 

предложений, направленных на 

улучшение качества работы 

МДОУ. Дополнительно 

информировать родителей на 

родительских собраниях о том, 

что на сайте МДОУ имеется 

закладка для внесения 

предложений, обращений. 

До 31.12.21 Ст. воспитатель 

Гантимурова О.Ю.  

Специалист по ОТ 

Бородин В.К. 

Создан банер с 

приглашением оставить 

отзыв на сайте bus.gov. ru.  

Создан QR  код,  для 

посещения  сайта детского 

сада. На сайте в разделе 

«НОКУ» размещены план и 

отчет по устранению 

недостатков. Созданы 

условия для внесения 

предложений, направленных 

на улучшение качества 

работы МДОУ. 

До 31.12.21 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией 

социальной сферы (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

1.Обеспечивать обновление 

материально-технической 

базы ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2.Обепсечивать пополнение 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

 

До 31.12.21 Заведующая 

МДОУ 

Бородина Н.Ю. 

завхоз 

Цыденова Б.Б. 

 

Повышен уровень 

комфортности 

оказания услуг с учетом 

замечаний, высказанных 

получателями услуг 

 

До 31.12.21 

III. Доступность условий для инвалидов 

3.1.Оборудование помещений организации 

социальной сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов 

 

- Обеспечить установку знака  

парковки для инвалидов на 

прилегающей территории детского 

сада 

- Представить в Администрацию ГО 

«Поселок Агинское»  ходатайство о 

необходимости 

выделения дополнительных 

денежных средств на приобретение и 

установку  дорожного знака 

 

 

До 31.12.21 

Заведующая 

МДОУ Бородина 

Н.Ю. 

В установке знака  

парковки для инвалидов 

отказано, в связи с 

несоответствием ширины 

улицы 

 

До 31.12.21 

3.2. Обеспечение в организации 

социальной сферы условий доступности, 

 

- организовать прохождение курсовой 
31.12.21 

Заведующая 
Педагог прошел курсы 

переквалификации по 
31.12.21 



позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

Улучшить условия доступности, -  

позволяющие инвалидам получать  

услуги наравне с другими 

 

подготовки педагогов по 

сопровождению инвалидов и детей с 

ОВЗ 

- внести в бюджет ДОУ на2022 год 

приобретение недостающего 

оборудования 

 

МДОУ 

Бородина Н.Ю. 

сопровождению  

инвалидов и детей с ОВЗ 

3.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов 

 Улучшить условия доступности, -  

позволяющие инвалидам получать  

услуги наравне с другими 

 

31.12.21 

Заведующая 

МДОУ 

Бородина Н.Ю. 

Повышен уровень 

комфортности 

оказания услуг с учетом 

замечаний, высказанных 

получателями услуг 

 

31.12.21 

IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников  

4.1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию социальной 

сферы 

 

Продолжить работу по 

повышению доброжелательности 

и вежливости работников 

 

Провести производственные 

собрания  с работниками организации 

обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя услуги 

при непосредственном обращении в 

организацию  

 

 

 

 и педагогические 

советы на тему «Кодекс 

профессиональной и 

служебной этики» 

 

31.12.21 Заведующая 

МДОУ 

Бородина Н.Ю. 

 Производственные собрания 

проведены 

31.12.21 

4.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию социальной 

сферы 

 

 Провести производственные 

собрания  и педагогические 

советы на тему «Кодекс 

профессиональной и 

служебной этики» 

с работниками организации 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

31.12.21 Заведующая 

МДОУ 

Бородина Н.Ю. 

 Производственные собрания 

проведены 

31.12.21 

4.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации 

 Провести производственные 

собрания  и педагогические 

советы на тему «Кодекс 

31.12.21 Заведующая 

МДОУ 
Производственные собрания 

проведены  

31.12.21 



социальной сферы при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

профессиональной и 

служебной этики» 

с работниками организации 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при  использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

Бородина Н.Ю. 

IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

   5.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг  

 

 

 

Продолжить работу по 

повышению  уровня 

удовлетворенности 

организационными  условиями 

 оказания услуг через 

проведение родительских 

собраний, дней открытых 

дверей, совместных 

мероприятий с родителями, 

 

31.12.21 Заведующая 

МДОУ 

Бородина Н.Ю. 

Ст воспитатель  

Гантимурова 

О.Ю. 

Проводится ежедневная 

работа с родителями, 

проведены родительские 

собрания, собрания 

родительского  комитета при 

руководителе ДОУ  

 31.12.21 

  5.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации социальной 

сферы 

Продолжить работу по 

повышению  уровня 

удовлетворенности  в целом   

условиями 

 оказания услуг  в организации через 

проведение педагогических советов, 

родительских 

собраний, дней открытых 

дверей, совместных 

мероприятий с родителями. 

 

31.12.21 Заведующая 

МДОУ 

Бородина Н.Ю. 

Ст воспитатель  

Гантимурова 

О.Ю. 

Проводится ежедневная 

работа с родителями, 

проведены родительские 

собрания, собрания 

родительского  комитета при 

руководителе ДОУ 

31.12.21 
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