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                                              Глава Минусинского района   

                                              ____________________А.А. Клименко 

                                                                                       «_____»____________________2021 г. 
 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

Шошинский детский сад 

(наименование организации) 

на 2021 год 

 

 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование мероприятия 

по устранению 

недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Планов

ый 

срок 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации 

мероприятия  

реализованн

ые меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактиче

ский 

срок 

реализац

ии 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

Не представлена копия 

локального нормативного 

акта, регламентирующего 

периодичность и порядок 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Опубликовать на сайте 31.05. 

2021 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

Не представлен полный 

отчет об исполнении 

предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере 

образования 

Опубликовать на сайте 31.05. 

2021 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

Не представлена 

информация о 

реализуемых уровнях 

образования в 

организации. 

Опубликовать на сайте 31.05. 

2021 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

Не представлена 

информация о формах, 

нормативных сроках 

обучения в организации 

Опубликовать на сайте 31.05. 

2021 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

Не представлена  

информация об учебных 

Опубликовать на сайте 31.05. 

2021 

Петкевич 

Наталия 

  



планах реализуемых 

образовательных 

программ с приложением 

их копий 

Викторовна, 

заведующий 

Отсутствует аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной 

программы) с 

приложением копий 

Опубликовать на сайте 31.05. 

2021 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

Отсутствует информация о 

календарном учебном 

графике с приложением их 

копий. 

Опубликовать на сайте 31.05. 

2021 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

Отсутствует информация о 

методических и иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

Опубликовать на сайте 31.05. 

2021 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

Отсутствует информация 

об использовании при 

реализации указанных 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Опубликовать на сайте 31.05. 

2021 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

Отсутствие информации о 

численности обучающихся 

по реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных ассигнований. 

Опубликовать на сайте 31.05. 

2021 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

Отсутствие информации 

об обеспечении доступа в 

здание образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Опубликовать на сайте 31.05. 

2021 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

Отсутствие информации 

об условиях питания 

обучающихся в том числе 

инвалидов и лиц с 

Опубликовать на сайте 31.05. 

2021 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  



ограниченными 

возможностями здоровья. 

Отсутствие информации 

об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в 

том числе и инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Опубликовать на сайте 31.05. 

2021 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

Отсутствие информации о 

доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Опубликовать на сайте 31.05. 

2021 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

Отсутствие информации 

информацию об 

электронных 

образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в 

том числе 

приспособленные для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Опубликовать на сайте 31.05. 

2021 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

Отсутствие информации о 

наличии специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Опубликовать на сайте 31.05. 

2021 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

Отсутствие актуальной 

информации о количестве 

вакантных мест для 

приема (перевода) по 

каждой образовательной 

программе, профессии, 

специальности, 

направлению подготовки 

Опубликовать на сайте 31.05. 

2021 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 



Недостатков не выявлено      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствуют поручни, 

расширенные дверные 

проемы 

Оформить заявку  на 

составление проектно-

сметной документации в 

МКУ «Служба заказчика» 

  

29.12. 

2021 

 

 

 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

Отсутствует сменное 

кресло-качалка 

Оформить заявку 

учредителю о 

необходимости выделения 

дополнительных 

финансовых средств для 

устранения недостатка. 

29.12. 

2021 

 

 

 

 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

Отсутствуют специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения 

в организации 

Оформить заявку  на 

составление проектно-

сметной документации в 

МКУ «Служба заказчика» 

  

29.12. 

2021 

 

 

 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

Отсутствует оборудование 

дублирующие для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации. 

Оформить заявку  на 

составление проектно-

сметной документации в 

МКУ «Служба заказчика 

29.12. 

2021 

 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

Отсутствие дублирующих 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации, 

выполненным рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля  

Оформить заявку 

учредителю о 

необходимости выделения 

дополнительных 

финансовых средств для 

устранения недостатка. 

29.12. 

2021 

Петкевич 

Наталия 

Викторовна, 

заведующий 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

Недостатков не выявлено      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатков не выявлено      

 

 


