
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад №3 "Березка"


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
(с указанием фамилии, имени, отчества и должности)
Сведения о ходе реализации мероприятия




реализованные меры по устранению выявленных недостатков
фактический срок реализации
1
2
3
4
5
6
I. «Открытость и доступность информации об организации»

1.1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами:

Обеспечение повышения качества информации.
Актуализация информации на информационных стендах с  учетом сведений деятельности образовательной организации.
Своевременное размещение информации на информационных стендах в соответствии с действующим законодательством.

Март 2020


Постоянно 






постоянно
Еремина Л.В. заведующий










1.1.2. Соответствие на официальном сайте.
 На официальном сайте образовательной организации не размещена информация:
формы обучения;
наименование направления подготовки и (или) специальности педагогических работников, объекты для проведения практических занятий, средства обучения и воспитания.
Обеспечить повышение качества информации.
Актуализировать информацию на официальном сайте с  учетом сведений деятельности образовательной организации.
Своевременно размещать информацию на официальном сайте в соответствии с действующим законодательством.
постоянно
Еремина Л.В. заведующий


1.2.1. Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование:
На официальном сайте отсутствует раздел: «Часто задаваемые вопросы»
Создать на официальном сайте образовательной организации дополнительный раздел: «Часто задаваемые вопросы».
Проинформировать родителей на родительских собраниях о разделе на официальном сайте образовательной организации: «Часто задаваемые вопросы».
Обеспечить процесс сбора, обработки обращений, поступающих от граждан.
Апрель 2020






Апрель 2020








Постоянно 
Еремина Л.В. заведующий


III. Доступность услуг для инвалидов
3.1.1.  Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов:
В образовательной организации отсутствуют:
адаптированные лифты, поручни;
сменные кресла-коляски;
специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения.
Создание условий  для организации доступа в здание образовательной организации, для инвалидов:
установить адаптированные лифты, поручни;
приобрести сменное кресло-коляску;
оборудовать специальное санитарно-гигиенические помещение для инвалидов. 
по мере финансирования
Еремина Л.В. заведующий, Вотякова Г.В. завхоз


3.2.1. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
В образовательной организации не реализованы: 
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).
Мероприятия, направленные на повышение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими:
Обеспечить дублирование надписейдля инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно точечным шрифтом Брайля. 
Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
по мере финансирования

Еремина Л.В. заведующий, Вотякова Г.В. завхоз






	
Заведующий МБДОУ д/с №3 "Березка"

                                      Л.В. Еремина
    

