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№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия3 

Реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1.1.  Выявлено несоответствие 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку, 

установленным нормативными 

правовыми актами, и требованиям к 

структуре официального сайта 

образовательной органиации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

и формату представления на нем 

информации, утвержденным 

приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки РФ от 14 августа 2020 № 831 

 Разместить на официальном сайте  

ДОУ и привести в соответствие 

информацию о заключенных и 

планируемых к заключению договорах 

с иностранными и международными 

организациями по вопросам 

образования 

январь 2023  Заведующий 

Кухтинская  

Марина 

Николаевна 

Камалова И.В., 

заместитель 

заведующего 
 

 В ранее размещенный на 

сайте раздел 

«Международное 

сотрудничество» добавлена 

информация об отсутствии 

договоров с иностранными и 

международными 

организациями по вопросам 

образования; информация 

приведена в соответствие 

 23.01.2023г. 

III. Доступность услуг для инвалидов 



3.1.  

Помещения образовательной 

организации и прилегающая к ней 

территория недостаточно 

оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.: 

-  оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами 

 - выделенные стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов  

- сменные кресла-коляски  

- специально оборудованные 

санитарно-гигиенические 

помещения в образовательной 

В образовательной организации 

недостаточно условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими,: 

 - дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации  

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно 

-точечным шрифтом Брайля  

 

 -  оборудование входных групп 

пандусами (подъемными платформами 

- оборудовать стоянку для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- оборудовать адаптированные лифты, 

поручни, расширенные дверные проемы; 

- приобретение сменных кресел-колясок; 

  - оборудовать специальным 

оборудованием санитарно-

гигиенические помещения в 

образовательной организации 

- дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной 

информации  

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно 

-точечным шрифтом Брайля  

 

 

 

 

 

 

30.12.2023 

 

30.12.2023  

 

30.12.2023  

 

 

по мере 

необходимости 

по мере поступления 

финансирования 

 

30.08.2023 

 

 

30.08.2023 

 

 

 

 

Заведующий 

Кухтинская Марина 

Николаевна, 

Гагаркина О.А., 

заведующий 

хозяйством 
 

    

 

 
1 Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ (пример – 10 января 2022 г.). 
2 Форма Плана утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457. 
3 Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана. 
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