
УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник Управления образованием 

Асбестовского городского округа 
____________С.А.Валеева 

«___»__________________2020 г. 
 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Малыш» Асбестовского городского округа 
на 2020 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 

Плановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с указанием 

фамилии, имени, отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2> 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 
Интегральное значение: 93,1 б. 

1. Привести в 
соответствие с 
нормативно-правовыми 
актами официальный сайт 
детского сада 

1.1  Обеспечить наличие на официальном 
сайте образовательной организации 
информации о следующих дистанционных 
способах обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг и их функционирование: 
раздел « Часто задаваемые вопросы» 

Январь 
2020 г. 

Проказова Д.В., 
ст.воспитатель, 
ответственный за 
организацию работы сайта 
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1.2  Разместить: 
• информацию об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
• информацию о наличии и порядке 
оказания платных образовательных услуг 

Январь 
2020 г. 

Проказова Д.В., 
ст.воспитатель, 
ответственный за 
организацию работы сайта 

  

1.3  Усилить работу по популяризации  
официального сайта bus.gov.ru на 
официальном сайте ОО, а именно разместить в 
разделе «Независимая оценка качества услуг» 
планы и отчеты по итогам НОК в 2019 году 

Январь 
2020г. 

Проказова Д.В., 
ст.воспитатель, 
ответственный за 
организацию работы сайта 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Интегральное: 90 б. 

2. .Повысить уровень 
комфортности услуг 

2.1  Организовать реализацию доп. 
общеразвивающих программ по направлению 
естественно-научного профиля, 
конструирования (Лего, ТИКО-
конструирования), робототехники, 
моделирования (авиамоделирование), 
технического творчества и интеллектуального 
развития детей. 
 Обеспечить материально-техническое 
оснащение реализации программ. 

 Сентябрь 
2020г. 

Батталова Ю.Х., 
заведующий, 
Проказова Д.В., 
ст.воспитатель, 
Устинова Т.В., -зам.зав. по 
АХЧ 

 
 

 

2.2  Оптимизировать работу по обеспечению 
антитеррористической безопасности 
учреждения (обеспечение физической 
охраной, установка дополнительных 
видеокамер и мониторов  видеонаблюдения) 

2020г. Батталова Ю.Х. 
заведующий,  
Устинова Т.В., зам.зав. по 
АХЧ 
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2.3  Замена игровой мебели, детской мебели в 
соответствии с нормами СанПиН, 
приобретение игровой мебели и детской 
корпусной мебели, замена штор во всех 
группах и на пищеблоке (ул.Горняков), 

2020г. Батталова Ю.Х. 
заведующий,  
Устинова Т.В., зам.зав. по 
АХЧ 

  

2.4 Косметический ремонт: общий коридор, 
входная группа, склад, пищеблок 
(ул.Горняков, 31, ул.Королева,22-а), каб. муз. 
руководителя (установка стеллажей- в 
соответствии с нормами пож.без-ти),  
Приобретение модульной игровой мебели 

Февраль 
2020г. 

Батталова Ю.Х. 
заведующий,  
Устинова Т.В., зам.зав. по 
АХЧ 

  

2.5  Установка  теневых навесов (ул.Горняков, 
31),  лакокрасочные работы на детских 
игровых площадках 

Июнь 2020г. Батталова Ю.Х. 
заведующий,  
Устинова Т.В., зам.зав. по 
АХЧ 

  

2.6  Организовать  работу по благоустройству 
прилегающей территории ДОУ, озеленение 
прилегающей территории, организация 
зеленых изгородей 

Июнь 2020г. Батталова Ю.Х. 
заведующий,  
Устинова Т.В., зам.зав. по 
АХЧ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 
Интегральное значение: 38 балла 

3. Повысить уровень 
доступности для 
инвалидов 

3.1  Рассмотреть возможность организации   
места стоянки для автотранспортных средств 
инвалидов 

Декабрь 
2021г. 

Батталова Ю.Х. 
заведующий,  
Устинова Т.В., зам.зав. по 
АХЧ 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения  
медико-социальной экспертизы 
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Интегральное значение: 97,2 б. 

4. Активизация работы по 
повышению 
доброжелательности и  
вежливости работников 
организации 

4.1  Организовать повышение квалификации 
узкопрофильных специалистов (учителя-
логопеда и педагога-психолога) 

2020г. Батталова Ю.Х. 
заведующий,  
Устинова Т.В., зам.зав. по 
АХЧ 

  

4.2  Лицензирование работы медицинского 
кабинета (ул.Горняков,31) 

2020-2021 Батталова Ю.Х. 
заведующий,  
Устинова Т.В., зам.зав. по 
АХЧ, Осколкова Ж.В., 
мед.сестра 

  

4.3  Обеспечение индивидуального подхода к 
работе с родителями 

2020г. 
 

Батталова Ю.Х. 
заведующий,  
Проказова Д.В., 
ст.воспитатель 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Интегральное значение: 92,2 балла 

5. Повысить уровень 
удовлетворенности 
условиями оказания услуг 

5.1 Провести внутренний  мониторинг и 
анкетирование  родителей по 
удовлетворенности        качеством получения 
услуги 

Февраль 
2020г. 

Батталова Ю.Х., 
заведующий, 
Устинова Т.В., зам.зав. по 
АХЧ, Осколкова Ж.В., 
мед.сестра 

  

5.2 Внедрение новых педагогических 
технологий, активизация по использованью 
технических средств обучения 

Февраль 
2020г. 

Батталова Ю.Х. 
заведующий,  
Проказова Д.В., 
ст.воспитатель 

  

 
Заведующий ______________________ Ю.Х.Батталова 
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