
Общая информация 

Полное наименование организации с выявленными недостатками 
  

ИНН 
  

6666009092 

КПП 
  

661201001 

Организация, утвердившая план 
  

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

ФИО утвердившего 
  

Миннуллина Л. М. 

Дата утверждения 
  

12.02.2020 

Описание организации контроля за выполнением утвержденного плана 
  

Образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, утвержден план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения в 2019 году независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями. Организация контроля за выполнением 

утвержденных планов по устранению недостатков осуществляется в соответствии с приказом Управления образования города Каменск-Уральский. 

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организаций 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализации 

Удовлетворенность 

образовательными 

услугами 

- Поддерживать на прежнем 

уровне условия оказания услуг 

31.01.2020 Афонасьева Вера 

Николаевна 
Выполнено: 

Поддерживаются 

на прежнем уровне 

условия оказания 

услуг 

 



Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организаций 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализации 

Доброжелательность, 

вежливость работников 

детского сада 

- Продолжить работу по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников 

31.01.2020 Афонасьева Вера 

Николаевна 
Выполняется: 
отсутствуют 
претензии и жалобы 
родителей. 

 

Повысить уровень 

доступности услуг для 

инвалидов 

- обеспечить наличие 

оборудованных входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами) - обеспечить 

наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов - обеспечить наличие 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов - обеспечить 

наличие сменных кресел-

колясок - обеспечить наличие 

специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в образовательной 

организации 

31.12.2022 Афонасьева Вера 

Николаевна 
Не выполнено 31.12.2020  

Улучшить условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

- обеспечить дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации - обеспечить 

дублирование надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля - 

31.12.2022 Афонасьева Вера 

Николаевна 
Отсутствовали  
воспитанники  с ОВЗ 
(скан стат. отчёта за 
2018 г. прилагается) 

 31.12.2022 



Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организаций 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализации 

обеспечить предоставление 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) - 

обеспечить помощь, 

оказываемую работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на 

прилегающей территории - 

обеспечить наличие 

возможности предоставления 

услуги в дистанционном 

режиме или на дому - 

обеспечить дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации 
 

Повысить комфортность 

оказания услуг, с учётом 

замечаний, высказанными 

получателями услуг 

- оснащение и зонирование 

детских площадок для прогулок 

- образовательно-развивающие 

программы (недостаток, 

оплата), оснащение 

24.11.2021 Афонасьева Вера 

Николаевна 
Не выполнено 24.11.2021 

Привести в соответствие с 

нормативно-правовыми 

- разместить на сайте 

информацию о реализуемых 

19.02.2020 Афонасьева Вера 

Николаевна 
Выполнено 
19.02.2020 

 



Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организаций 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализации 

актами официальный сайт 

организации 

уровнях образования - 

разместить на сайте 

информацию о формах 

обучения - разместить на сайте 

информацию о нормативных 

сроках обучения - разместить на 

сайте информацию об учебных 

планах реализуемых 

образовательных программ с 

приложением их копий - 

разместить на сайте 

информацию о календарных 

учебных графиках с 

приложением их копий - 

разместить на сайте 

информацию о методических и 

иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса - 

разместить на сайте 

информацию о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 

за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об 

образовании за счет средств ФЛ 

и/или ЮЛ, о языках, на которых 

осуществляется образование 

(обучение) - разместить на сайте 

информацию о ФГОС и об 



Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организаций 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализации 

образовательных стандартах с 

приложением их копий (при 

наличии). Допускается вместо 

копий ФГОС и образовательных 

стандартов размещать 

гиперссылки на 

соответствующие документы на 

сайте Минобрнауки России - 

разместить на сайте 

информацию об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья - 

разместить на сайте 

информацию о реализуемых 

уровнях образования 

Обеспечить наличие на 

официальном сайте 

образовательной 

организации информации о 

следующих дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование: 

- Обеспечить наличие на сайте 

ДОУ раздела «Часто задаваемые 

вопросы» 

19.02.2020 Афонасьева Вера 

Николаевна 
Выполнено 
19.02.2020 

 



Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организаций 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализации 

Усилить работу по 

популяризации 

официального сайта 

bus.gov.ru на официальном 

сайте образовательной 

организации, разместив на 

официальном сайте: 

- Разместить ссылку на 

bus.gov.ru с результатами НОК 

19.02.2020 Афонасьева Вера 

Николаевна 

     Выполнено 19.02.2020  

 


