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 ПЛАН  

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ  
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» на 2018-2019 г.г. 
 

Недостатки, выявленные 
в ходе независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование 
мероприятий 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 

Фактически
й срок 

реализации 

1. Открытость и доступность информации об организации 
Полнота и актуальность 
информации об 
организации, размещенной 
на официальном сайте 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
www.bus.gov.ru) 

Обеспечить 
сроки и 

актуальность 
материалов, 

размещенных в 
сети 

«Интернет» и 
на bus.gov.ru  

Постоянно  Заведующий 
Пархомчук 

Н.Д., зам.зав. 
по УВР 

Евсюкова 
Г.И.,  

главный 
бухгалтер 

Кугаевская 
М.Л.  

Устранено. 
Соблюдаются 

сроки и 
актуальность 
материалов 

размещенных 
в сети 

«Интернет» и 
на bus.gov.ru 

Постоянно 

Доступность 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов, 
предоставляемых на 
официальном сайте  

Отработать 
взаимодействи
е с помощью 
электронных 

сервисов 

1.01.2019 Заведующий 
Пархомчук 

Н.Д.,  
программист 

  

Доступность сведений о 
ходе рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших в 
организацию от 
получателей 
образовательных услуг (по 

Отработать 
технические 
возможности 

on-lain 
приемной на 

сайте 

1.01.2019 Заведующий 
Пархомчук 

Н.Д., 
программист 

  



телефону, по электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов, 
доступных на официальном 
сайте организации) 
Наличие на официальном 
сайте организации в сети 
Интернет сведений о 
педагогических работниках 
организации 

Обновить 
сведения в 

соответствии с 
требованиями 

1.10.2018г. Заместитель 
заведующего 

Евсюкова 
Г.И. 

Устранено 1.10.2018г. 

II.Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения 
Наличие дополнительных 
образовательных программ 
 

Получение 
Лицензии на 
допуслуги 

1.01.2019 Заведующий 
Пархомчук 

Н.Д. 

  

Наличие возможности 
оказания психолого-
педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся 

Качественная 
реализация 

ИКОМ детей-
инвалидов, 
детей с ОВЗ 

Постоянно Заведующий 
Пархомчук 

Н.Д., 
координатор, 
специалисты 

Устранено 1.09.2018г. 

Материально-техническое и 
информационное 
обеспечение организации 
 

Приобретение 
МФУ и 

ноутбука для 
педагогов 

До 
1.09.2018г. 

Заведующий 
Пархомчук 

Н.Д. 

Устранено 1.09.2018г. 

Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и интересов 
обучающихся, включая их 
участие в конкурсах и 
других массовых 
мероприятиях 

Активное 
включение 
большего 

количества 
детей и 

педагогов в 
конкурсные 
движения 

Постоянно Заместитель 
заведующего 

Евсюкова 
Г.И. 

План участия 
в 

мероприятиях 

В 
соответств

ии с 
планом 

Условия для 
индивидуальной работы с 
обучающимися 

Открытие 
бесплатных 

кружков, 
получение 

Лицензии на 
дополнительны

е услуги 

К 1.01.2019 Заведующий 
Пархомчук 

Н.Д. 

  

Наличие необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
обучающихся 

Оборудование 
спортивных 
площадок 
основного 
здания и 
филиала 

До 1.09.2019 Заведующий 
Пархомчук 

Н.Д. 

Устранено 
частично  

1.09.2019 

Наличие условий 
организации обучения и 
воспитания обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

Предоставлени
е услуг 

ассистента 
(тьютора) 

детям-
инвалидам  

По мере 
финансирова

ния 

Заведующий 
Пархомчук 

Н.Д. 

  

 
 

 


