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Приложение 1 

К приказу по МКДОУ 

« Детский сад № 5 п.Нива»

От 04.12Д020 г.№ 1-45

План
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания

услуг МКДОУ «Детский сад № 5 п. Нива» на 2021 -  2023 гг.
ч

Н едостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий  
оказания услуг организаций

Н аименование 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)

III Д оступность образовательной деятельности  
для инвалидов

Не оборудованы помещения 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов

Выделение специальных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
Адаптированных лифтов, поручней 
расширенных дверных проемов; 
Приобретение сменных кресел- колясок;

При наличии
финансирования
При реконструкции
здания
При наличии
финансирования

И.о. заведующего 
Шумакова И.В.

Не обеспечены условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Предоставление инвалидам по слуху 
( слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика(тифлосурдопереводчика); 
Обучение сотрудников по сопровождению 
инвалидов в помещениях ДОУ и на

При наличии 
финансирования

И.о. заведующего 
Шумакова И.В.



«
прилегающей территории. 
Организация предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому;

IV Доброжелательность, вежливость 
сотрудников организации

Доля получателей услуг, Продолжить организацию обучения Постоянно
удовлетворенных работников ДОУ доброжелательному и И.о. заведующего
доброжелательностью, вежливостью вежливому общению с получателями услуг. Шумакова И.В
работников образовательной Организация и проведение семинаров с ч
организации менее 100%

\

работниками ДОУ по вопросам соблюдения 
общих принципов профессиональной этики 
на установление взаимоотношений 
педагогических работников с 
воспитанниками и их родителями ( 
законными представителями)
Организация и проведение мониторинга 
удовлетворенности участников 
образовательного процесса.

Апрель 2021 г. 

1 раз в год

И.о. заведующего МКДОУ 

« Детский сад № 5 п. Нива» Шумакова И.В./



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №5 п. Нива» Дмитриевского района Курской области

, Приказ

от « 04» декабря 2020 года № 1 -45

Об утверждении плана по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной 

деятельности МКДОУ « Детский сад № 5 п. Нива» на 2021-2023 гг.

Во исполнение приказа Управления образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района Курской области от 08.12.2020г№ 1- 
236 «Об утверждении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества образовательной деятельности 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, 
опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской 
области, проведенной в 2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У твердить план мероприятий МКДОУ « Детский сад № 5 п. Нива» по 
устранению замечаний, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
качества услуг (Приложение 1)

2. Довести до сведения педагогических работников, иных работников 
учреждения, а также родителей ( законных представителей)детей о 
результатах проведения независимой оценки качества образовательной 
деятельности ДОУ.

3 .Воспитателя Пыхтину Л.И. назначить ответственным за:

- достоверность, полноту и своевременность размещения информации о 
результатах независимой оценки качества на официальном сайте ДОУ;

- размещение плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 
результате независимой оценки качества условий оказания услуг МКДОУ « 
Детский сад № 5 п. Нива» на 2021-2023 гг.

4.Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

/Шумакова И. В./

И.©.заведующего МКДОУ 

« Детский сад № 5 п. Нива»


