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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Веселый улей»
(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
1.1 Несоответствие информации о 

деятельности ОО , размещенной на 
официальном сайте ОО в сети 
«Интернет», ее содержанию и 
порядку (форме) ее предоставления, 
установленному ПП РФ от 
20.10.2021 №1802, и требованиям к 
структуре официального сайта ОО в 
сети «Интернет» и формату 
представления в нем информации, 
утвержденным приказом 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки РФ от 
14.08.2020 № 831

Разместить на официальном сайте ОО в 
сети «Интернет» и привести в 
соответствие следующую информацию:
- о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) заместителей, руководителей 
филиалов ОО (при их наличии)
- о должности заместителей, 
руководителей филиалов ОО (при их 
наличии)

11.02.2023 Заведующий 
Климова И.А.

У ОО нет филиалов. 
Информация о заместителях 
руководителя 
актуализирована.

11.02.2023



II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

III. Доступность услуг для инвалидов
3.1 Помещения 0 0  и прилегающая к 

ней территория недостаточно 
оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов

Необходимо обеспечить следующие 
условия доступности:
- 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 0 0

31.12.2023 Заведующий 
Климова И.А.

- 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 0 0

01.02.2025

3.2 В ОО недостаточно условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне 
с другими

Необходимо обеспечить:
-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)

31.12.2023 Заведующий 
Климова И.А.

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 
(тифлосурдопереводч ика)

01.02.2025

IV. Доброжелательность, вежливость работников

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией

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


