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Недостатки, выявленные в ходе незави

симой оценки качества условии оказания 
услуг организацией 

1 

I. Открытость 

1.1. Соответствие информации 

о деятельности образовательной 

организации, размещенной на об

щедоступных информационных ре

сурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным норматив

ными правовыми актами: 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 
выявленных в ходе незави

симой оценки качества усло
вии оказания услуг органи

зацией 

2 

Плановый 

срок реали
зации ме
роприятия 

^ 
j 

Ответственный 

исполнитель 
(с указанием фа

милии, имени, от
чества и должно

сти) 

4 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 
реализованные меры 

по устранению выяв
ленных недостатков 

5 

и доступность информации об образовательной организации 

факти

ческий 
срок 

реали
зации 

6 



1.1.1. На информационных 
стендах не размещена информация: 

документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об ока
зании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой об
разовательной программе, 

реализуемые образовательные 
программы с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (мо
дулей), практики, предусмотрен
ных соответствующей образова
тельной программой, 

информация о заместителе ру
ководителя, 

наименование направления 
подготовки и (или)специальности 
педагогов, 

объекты для проведения прак
тических занятий, 

объекты спорта, 
средства обучения и воспита

ния, 
условия питания и охраны здо

ровья обучающихся, 
доступ к информационным сис

темам и информационно-
] елекоммуни кационным сетям, 

Обеспечение повыше
ния качества информа
ции. 

Актуализировать ин
формацию на информа
ционных стендах с уче
том сведений деятельно
сти образовательной ор
ганизации. 

Своевременное раз
мещение информации на 
информационных стен
дах в соответствии с 
действующим законода
тельством. 

март 2019 

постоян
но 

постоян

но 

Минакова На
дежда Никола
евна, заведую

щий; 
Власенко Га
лина Дмитри
евна, воспита
тель 

1 

1 
! 



электронные образовательные ре
сурсы, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся 

1.1.2. На официальном сайте не 
размещена информация: 

наименование направления 
подготовки и (или)специальности 
педагогов, 

объекты для проведения прак
тических занятий, 

объекты спорта, 
средства обучения и воспита

ния, 
условия питания и охраны здо

ровья обучающихся 

1.2. Наличие на официальном 
сайте образовательной организации 
информации о дистанционных спо
собах обратной связи и взаимодей-
СТВИЯ с получателями услуг и их 
функционирование: 

11а официальном сайте отсутст-
IIM'I раздел: «Часто задаваемые во
просы» 

Обеспечить повыше
ние качества информа
ции. 

Актуализировать ин
формацию на официаль
ном сайте с учетом све
дений деятельности об
разовательной организа
ции. 

Своевременно разме
щать информацию на 
официальном сайте в со
ответствии с действую
щим законодательством. 

Создать на офици
альном сайте образова
тельной организации 
дополнительный раздел: 
«Часто задаваемые во
просы». 

Проинформировать 
родителей на родитель
ских собраниях о разде
ле на официальном сайте 
образовательной органи
зации: «Часто задавае
мые вопросы». 

март 2019 

постоян
но 

постоян
но 

март 2019 

март 2019 

Минакова На
дежда Никола
евна, заведую
щий; Вла
сенко Галина 
Дмитриевна 
воспитатель 

Минакова На
дежда Никола
евна, заведую
щий; 
Власенко Га
лина Дмитри
евна воспита
тель 



1.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью инфор
мации о деятельности образова
тельной организации, размещенной 
на информационных стендах в по
мещении организации, на офици
альном сайте в сети «Интернет»: 

95,45% от общего числа опро
шенных получателей услуг удовле
творенных открытостью, полнотой 
и доступностью информации о дея
тельности образовательной органи
зации, размещенной на информа
ционных стендах в помещении ор-
ганизации, на официальном сайте в 
сети «Интернет» 

Обеспечить процесс 
сбора, обработки обра
щений, поступающих от 
граждан. 

Обеспечить повыше
ние качества информа
ции. 

Актуализировать ин
формацию на официаль
ном сайте и информаци
онных стендах с учетом 
сведений деятельности 
образовательной органи
зации. 

постоян
но 

постоян
но 

Минакова На
дежда Никола
евна, заведую
щий; 

Власенко Га
лина Дмитри
евна воспита
тель 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
2.2. Доля получателей услуг, 

\ ювлетворенных комфортностью 
предоставления услуг образова-
гельной организацией: 

86,54 % от общего числа опро
шенных получателей услуг удовле-
гморенны комфортностью предос-
1 minimi услуг образовательной 

Создание комфортных 
условий для предостав
ления услуг: 

Отремонтировать 
группы в образователь
ной организации. 

Оснащение рабочих 
мест оборудованием. 

по мере 
финанси
рования 

Минакова На
дежда Никола
евна, заведую
щий; 

Власенко Га
лина Дмитри
евна воспита
тель 



• 

организацией Благоустроить игро
вые площадки: устано
вить горки, качели, пе
сочницы 

III. Доступность услуг для инвалидов 
3.1. Оборудование помещений 

образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов: 

В образовательной организации 
отсутствуют: 

расширенные дверные проемы; 
сменные кресла-коляски, 
специально оборудованные са

нитарно-гигиенические помещения 

3.2. Обеспечение в образова
тельной организации условий дос
тупности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с други
ми: 

В образовательной организации 
не реализованы: 

возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зре-

Создание условий для 
организации доступа в 
здание образовательной 
организации, для инва
лидов: 

установить расширен
ные дверные проемы; 

приобрести сменное 
кресло-коляску; 

оборудовать санитар
но-гигиенические поме
щения для инвалидов. 

Актуализировать пас
порт доступности обра
зовательной организа
ции. 

Мероприятия, направ
ленные на повышение 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне 
с другими: 

Организовать воз
можность предоставле
ния инвалидам по слуху 

по мере 
финанси
рования 

апрель 
2019 

Минакова На
дежда Никола
евна, заведую
щий; 

Власенко Га
лина Дмитри
евна воспита
тель 

Минакова На
дежда Никола
евна, заве
дующий; 
Малюк Наталья 
Ильинична, за
ведующий хо
зяйством; 
Березина Елена 
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нию) услуг сурдопереводчика (ти-
флосурдопереводчика); 

дублирование надписей, знаков 
и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполнен
ными рельефно-точечным шриф
том Брайля, 

помощь, оказываемая работни
ками образовательной организации, 
прошедшими необходимое обуче
ние (инструктирование) по сопро
вождению инвалидов в помещени
ях образовательной организации и 
на прилегающей территории, 

наличие возможности предос
тавления услуги в дистанционном 
режиме или на дому. 

(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тиф-
лосурдопереводчика). 

Обеспечить дублиро
вание надписей,знаков и 
иной текстовой и графи
ческой информации зна
ками, выполненными ре
льефно точечным шриф
том Брайля. 

Организовать обуче
ние (инструктирование) 
сотрудников по сопро
вождению инвалидов в 
помещениях образова
тельной организации и 
на прилегающей терри
тории. 

Организовать воз
можность предоставле
ния услуги в дистанци
онном режиме или на 
дому. 

по мере 
финанси
рования 

март 
2019 

сентябрь 
2019 

Александровна, 
педагог-
психолог 

3.3. Доля получателей услуг, 
\ човлетворенных доступностью 
услуг для инвалидов: 

36 % от числа опрошенных ре
спондентов удовлетворены дос
тупностью услуг для инвалидов 

Мероприятия, направ
ленные на обеспечение 
доступности услуг для 
инвалидов: 

беспрепятственного 
доступа в здание образо-
вательной организации 

по мере 
финанси-
рования 

Минакова На
дежда Никола
евна, заве
дующий; 
Малюк Наталья 
Ильинична, за
ведующий хо-



(свободный доступ к ме
стам занятий, наличие 
расширенных дверных 
проемов); 

сопровождение инва
лидов имеющих стойкие 
нарушения и возмож
ность самостоятельно 
передвигаться по терри
тории. 

по мере 
необхо
димости 

зяйством; 
Березина Елена 
Александровна, 
педагог- пси
холог 

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 
4.1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелатель
ностью, вежливостью работников 
образовательной организации, 
обеспечивающих первичный кон
такт и информирование получателя 
услуги при непосредственном об
ращении в образовательную орга
низацию: 

92,31 % от числа опрошенных 
респондентов удовлетворены доб
рожелательностью, вежливостью 
работников образовательной орга
низации, обеспечивающих первич
ный контакт и информирование 
участников образовательных отно
шений 

Мероприятия, направ
ленные на повышение 
уровня доброжелатель
ности, вежливости ра
ботников образователь
ной организации посред
ством проведения инст
руктажей, бесед, разъяс
нительной работы по во
просам соблюдения об
щих принципов профес
сиональной и служебной 
этики. 

Постоянный монито
ринг, анализ и контроль 
за качеством предостав
ляемых образовательных 
услуг. 

постоян
но 

4.2. Доля получателей услуг, Мероприятия, направ- постоян-

Минакова На
дежда Никола
евна, заве
дующий; 
Березина Елена 
Александровна, 
педагог-
психолог 

Минакова На-



удовлетворенных доброжелатель
ностью, вежливостью работников 
образовательной организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
образовательную организацию: 

94,23 % от числа опрошенных 
респондентов удовлетворены доб
рожелательностью, вежливостью 
работников, обеспечивающих не
посредственное предоставление ус
луг 

4.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доброжелатель
ностью, вежливостью работников 
образовательной организации при 
использовании дистанционных 
форм взаимодействия: 

96,55 % от числа опрошенных 
респондентов удовлетворены доб
рожелательностью, вежливостью 
работников образовательной орга
низации при использовании дис-
ганционных форм взаимодействия 

ленные на повышение 
уровня доброжелатель
ности, вежливости ра
ботников образователь
ной организации посред
ством проведения: кон
сультаций, семинаров, 
общих собраний работ
ников по соблюдению 
Кодекса профессиональ
ной этики с учетом мне
ния родителей (законных 
представителей). 

Постоянный монито
ринг, анализ и контроль 
за качеством предостав
ляемых образовательных 
услуг. 

Мероприятия, направ
ленные на повышение 
уровня доброжелатель
ности, вежливости педа
гогов образовательной 
организации при взаи
модействии с родителя
ми (законными предста
вителями) воспитанни
ков и иными посетите
лями посредством про
ведения инструктажей, 

но 

постоян
но 

дежда Никола
евна, заве
дующий; 
Березина Елена 
Александровна, 
педагог- пси
холог 

Минакова На
дежда Никола
евна, заве
дующий; 
Березина Елена 
Александровна, 
педагог-
психолог 



семинаров, практикумов, 
педагогических советов, 
самообразования педаго
гов. 

Постоянный монито
ринг, анализ и контроль 
за качеством предостав
ляемых образовательных 
услуг. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
5.1. Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать об
разовательную организацию родст
венникам и знакомым (могли бы ее 
рекомендовать, если бы была воз
можность выбора образовательной 
организации): 

82,69 % от числа опрошенных 
респондентов готовы рекомендо
вать образовательную организацию 
для получения услуги 

Проведение меро
приятий для родителей 
(законных представите
лей): 

родительских собра
ний в нетрадиционной 
форме, 

дни открытых дверей, 
совместных праздни

ков и выставок, 
своевременное обнов

ление информации на 
официальном сайте о де
ятельности образова
тельной организации, 

использование публи
каций о работе и дости
жениях образовательной 
организации в СМИ. 

Принять меры по по-

постоян-
но 

Минакова На
дежда Никола
евна, заве
дующий; 
Березина Елена 
Александровна, 
педагог- пси
холог 

! 



5.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных организацион
ными условиями предоставления 
услуг: 

90,38 % от числа опрошенных 
удовлетворены удобством графика 
работы образовательной организа
ции, 

5.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом условия
ми оказания услуг в образователь
ной организации: 

92,31 % от числа опрошенных, 
в целом удовлетворены условиями 
оказания услуг образовательной 
организацией. 

вышению информиро
ванности населения об 
услугах, оказываемых 
образовательной органи
зации. 

Установить часы ра
боты образовательной 
организации: с 07.00 до 
18.00 часов: 

организовать работу 
дежурной группы на 1 
час. 

Мероприятия, направ
ленные на повышение 
условий оказания услуг в 
образовательной органи
зации. 

Постоянный монито
ринг, анализ и контроль 
за качеством условий 
оказания услуг в образо
вательной организации. 

апрель 
2019 

постоян
но 

Минакова На
дежда Никола
евна, заве
дующий; 

Минакова На
дежда Никола
евна, заве
дующий; 
Малюк Наталья 
Ильинична-
заведующий 
хозяйством 

Заведующий муниципального казённого 
инпкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №3» Изобильненского 
i продского округа Ставропольского края Н.Н. Минакова 


