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W
ПЛАН2

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
МБДОУ «Детский сад №7 «Семицветик»________

(наименование организации) 
на 2023год

№
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
несоответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
сети "Интернет", ее содержанию 
и порядку (форме) ее 
предоставления:

Разместить на официальном сайте 
организации в сети "Интернет" и 
привести в соответствие 
информацию о деятельности 
организации, в частности:

- об условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Разработать положение «Об условиях 
охраны здоровья обучающихся, в 
том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья» и разместить на сайте

Март2023 Заведующий Гесть А.П.

о доступе к информационным 
системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям,

Внести изменения на официальный сайт Март 21023 Заведующий Гесть А.П



в том числе приспособленным 
цля использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
об электронных 
образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Внести изменения на официальный сайт Март 21023 Заведующий Гесть А.П

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

III. Доступность услуг для инвалидов
помещения образовательной 

организации и прилегающая к 
ней территория недостаточно 
оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов:
- отсутствие сменных кресел- 
колясок

Довести информацию до родителей 
(разместить на сайте) о наличии в 
ДОУ сменного кресла-коляски

Март 2023 Заведующий Г есть А.П

-отсутствие специально 
оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений

Оборудование санитарно- 
гигиенического помещения

2024 год Заместитель 
заведующего Липина 
Е.Ю

- отсутствие возможности 
предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика

Введение в штат сурдопереводчика 
или тифлосурдопереводчика при 
наличии запроса

незамедлительно Заведующий Гесть А.П

IV. Доброжелательность, вежливость работников

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией



1 Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГТТ (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.


