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ПЛАН2
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

1У1БДОУ «Детский сад №10 «Радуга»
(наименование организации) 

на 2023 год

№
п/п

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий осуществления 
образовательной деятельности

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной 

деятельности

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия3

Реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

Фактический срок 
реализации

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

1.7.
Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
общедоступных информационных 
порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми 
актами"

Разместить на информационных 
стендах в помещении образовательной 
организации и привести в соответствие 
информацию о деятельности 
организации, в частности:
-о структуре и об органах управления 
образовательной организации (в том 
числе: наименование структурных 
подразделений (органов управления); 
фамилии, имена, отчества и должности 
руководителей структурных 
подразделений.

до 01.03.2023г. Заведующий МБДОУ 
Ефимова И.Д.; 
заместитель 
заведующего 
Павлова Т.Ф., 
администратор сайта 
МБДОУ



1.9. Локальные нормативные акты (по 
основным вопросам организации и 
осуществления образовательной 
деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, 
порядок оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся)

Проверить сайт и разместить 
недостающие нормативные акты.

до 01.05.2023г. Заведующий МБДОУ 
Ефимова И.Д., 
заместитель 
заведующего 
Павлова Т.Ф., 
администратор сайта 
МБДОУ

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

2.1. Наличие комфортной зоны 
(отдыха) ожидания, оборудованной 
соответствующей мебелью

Обновить и добавить мебель в 
раздевалках средней и старшей групп.

до 09.08.2023г. Заведующий МБДОУ 
Ефимова И.Д.,
Завхоз Дудкина А.А.

III. Доступность услуг для инвалидов
3.4. Наличие сменных кресел-колясок Проведение мониторинга. 

Приобретение специализированной 
мебели для детей-инвалидов по запросу.

до 31.05.2023г. Заведующий МБДОУ 
Ефимова И.Д.,
Завхоз Дудкина А.А.

IV. Доброжелательность, вежливость работников

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией

1 Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГТ (пример -  10 января 2022 г.).
2 Форма Плана утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.
3 Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.


