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по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 
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п/п

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий осуществления 
образовательной деятельности

Наименование мероприятия по 
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оценки качества условий 

осуществления образовательной 
деятельности

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия

Ответствени 
ый 

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

Реализованные меры 
по устранению 
выявленных 
недостатков

Фактический 
срок реализации 

5

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

1 Несоответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
официальном сайте образовательной 
организации ее содержанию и порядку

-Актуализировать, обновить и 
разместить информацию о 
деятельности образовательной 
организации на официальном сайте 
образовательной организации,

январь-февраль
2022

Калашникова 
Ирина 
Владимировна, 
заведующий 
Тойвонен

S



(форме), установленным нормативными 
правовыми актами, отсутствует 
следующая информация:
- лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с 
приложениями) •
- коллективный договор
- о календарных учебных графиках с 
приложением их копий
- о доступе к информационным системам 
и информационно-коммуникационным 
сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья
- об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе 
приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

соответствующей содержанию и 
порядку (форме), установленным 
нормативным правовым актам.

-Проинформировать родителей 
(законных представителей) о месте 
размещенных документов на 
официальном сайте детского сада, на 
групповых родительских собраниях.

февраль 2022

Марина 
Юрьевна, 
старший 
воспитатель 
Березняковская 
Наталия 
Ивановна, 
воспитателе

Тойвонен 
Марина 
Юрьевна, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели 
возрастных 
групп

/

2 На официальном сайте образовательной 
организации отсутствует информация о 
дистанционных способах 
взаимодействия с получателями услуг и 
их функционирование, в частности:
- об электронных сервисах (для подачи 
электронного обращения (жалобы, 
предложения), получения консультации 
по оказываемым услугам и иных)
- о технической возможности выражения 
получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг образовательной

Обеспечить наличие и 
функционирование на официальном 
сайте образовательной организации 
информации о дистанционных 
способах взаимодействия с 
получателями образовательных 
услуг, в частности:
- об электронных сервисах (для 
подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения 
консультации по оказываемым 
услугам

январь 2022 Калашникова 
Ирина 
Владимировна, 
заведующий



организацией (наличие анкеты для 
опроса граждан или гиперссылки на нее)

- о технической возможности 
выражения получателем услуг 
мнения о качестве оказания услуг 
образовательной организацией 
(наличие анкеты для опроса граждан 
или гиперссылки на нее)

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

Недостатков не выявлено

III. Доступность услуг для инвалидов

1 Помещения образовательной 
организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов, в частности 
отсутствует:
- оборудование входных групп 
пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для 
автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, 
расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно- 
гигиенические помещения в 
образовательной организации

-Обеспечить и улучшить условия 
доступности для инвалидов на 
территории и в помещении детского 
сада в соответствии с Паспортом 
доступности для инвалидов объекта 
детский сад № 34 и 
предоставляемых на нём услуг в 
сфере образования

-Актуализировать паспорт 
доступности для инвалидов объекта 
и предоставляемых на нем услуг в 
сфере образования

январь-февраль
2022

июнь 2022

Калашникова 
Ирина 
Владимировна, 
заведующий

Калашникова 
Ирина 
Владимировна, 
заведующий

/
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2 В образовательной организации 
отсутствуют условия доступности, 
позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими, в частности:

Обеспечить в организации условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне 
с другими в соответствии с 
Паспортом доступности для

январь-февраль
2022

Калашникова 
Ирина 
Владимировна, 
заведующий



- 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)
- возможность предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому

инвалидов объекта детский сад № 
34 и предоставляемых на нём услуг 
в сфере образования, в частности:
- при обращении за услугой по 
дошкольному образованию 
инвалида по слуху (слуху и зрению) 
предоставить по возможности 
услуги сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 
обратившемуся
- сделать возможным 
предоставление услуги в 
дистанционном режиме или на дому 
(по необходимости)

IV. Доброжелательность, вежливость работников
- /

Недостатков не выявлено

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией

Недостатков не выявлено
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