
 

        Приложение   к приказу от 16.10.2019г. № 275 

ПЛАН  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки  качества условий осуществления 

образовательной деятельности     МБ ДОУ №26 

 

 

 
№ 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 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия2 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 1) Не размещена копия 

актуального календарного 

учебного графика. 

 

 

 

 

 

2) Отсутствуют сведения 

о наличии электронных 

образовательных 

ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся. 

 

 

 

Размещение копии актуального 

календарного учебного графика 

в разделе « Основные сведения 

об ОО. Образование.» 

 

 

 

 

До 01.09.2020 

 

Заместитель 

заведующего 

Голик Е.Г. 

 

Информация 

размещена 

 

01.01.2020 

 

Размещение сведения о 

наличии электронных 

образовательных ресурсов, 

к которым обеспечивается 

доступ обучающихся в « 

Основные сведения об ОО. 

Материально – 

техническое обеспечение и 

оснащенность 

 

До 01.09.2020 

 

Заместитель 

заведующего 

Голик Е.Г. 

 

Информация 

размещена 

 

01.01.2020 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71826294/#2222


 

 

 

 

 

 

3) Отсутствую сведения о 

доступности МТО 

организации для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Отсутствую сведения 

об обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

образовательного 

процесса» 
 

 

 

Размещение сведений о 

доступности МТО 

организации для 

использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ.в 

основные сведения об ОО. 

Материально – 

техническое обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2020 

 

Заместитель 

заведующего 

Голик Е.Г. 

 

Информация 

размещена 

 

01.01.2020 

 

Размещение сведений об 

обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

 

 

 

До 01.09.2020 

 

Заместитель 

заведующего 

Голик Е.Г. 

 

Информация 

размещена 

 

01.01.2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 1)Отсутствие оборудованных 

входных групп пандусами 

(подъемными платформами). 

 

2)Отсутствие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов. 

 

 

 

 

3)Отсутствие сменных кресел-

колясок. 

 

 

 

 

 

 

 

4)Отсутствие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов. 

 

 

 

 

 

5)Отсутствие дублирования 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

Изготовление (приобретение) 

переносных пандусов 

 

Август 2020 Заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

Сафонова Е.Е 

В работе  

Рассмотреть технические 

возможности по выделению 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов  

 

 

 

До сентября 

2020 

Подготовка 

проектно-

сметной 

документации 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

Сафонова Е.Е 

В работе   

 

Рассмотреть технические и 

материальные возможности по 

повышению уровня бытовой 

комфортности пребывания в 

организации инвалидов – 

колясочников. 

 

По мере 

необходимости  

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

Сафонова Е.Е 

 

 

В работе  

 

Рассмотреть технические и 

материальные возможности по 

повышению уровня бытовой 

комфортности пребывания в 

организации инвалидов – 

колясочников. 

 

 

 

В течении года  

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

Сафонова Е.Е 

В работе  

 

Рассмотреть возможность 

организации работ по созданию 

условий доступности услуг для 

инвалидов , позволяющих 

 

 

В течении года  

 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

Сафонова Е.Е 

В работе  



 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)Отсутствие возможности 

предоставления помощи, 

оказываемой работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации. 

 

 

 

 

 

 

получать услуги наравне с 

другими воспитанниками. 

Повышение квалификации 

педагогов, работающими с 

детьми – инвалидами и детьми 

ОВЗ. 

 

 

 

 

Рассмотреть возможность 

организации работ по созданию 

условий доступности услуг для 

инвалидов , позволяющих 

получать услуги наравне с 

другими воспитанниками. 

Повышение квалификации 

педагогов, работающими с 

детьми – инвалидами и детьми 

ОВЗ. 

 

 

При 

необходимости 

Заведующий  

МБ ДОУ 

Хозяенко Г.В. 

В работе  

 

Обучение работников по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации. 

Организация курсов 

повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении года, 

согласно плана 

повышения 

квалификации. 

 

Заведующий  

МБ ДОУ 

Хозяенко Г.В. 

 

В работе 

 



 

 

 

8)Отсутствие возможности 

предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на 

дому. 

 

  

Проведение анализа 

имеющихся технических и 

кадровых условий, для 

обеспечения возможности 

предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на 

дому, при поступлении в 

МБДОУ детей – инвалидов. 

 

 

 

При 

необходимости 

Заведующий  

МБ ДОУ 

Хозяенко Г.В. 

В работе  

 

 

 

 

                                   Заведующий МБДОУ №26                                Хозяенко Г.В. 


