
Отчет 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Большетавринский детский сад №1» 

 

за первое полугодие 2020 года 

 

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 

(число/месяц/год) 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

(число/месяц

/год) 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Привести в соответствие с 

нормативно-правовыми актами 

официальный сайт организации, 

разместить на сайте  

1. информацию об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

2. информацию о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и 

лицам с ОВЗ 

3. информацию об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицам с ОВЗ 

4. информацию об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств ФЛ и/или ЮЛ 

5. информацию о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года 

31.05.2020г. Изиланова 

Светлана 

Викторовна, 

заведующий и 

Алексеева Вера 

Юрьевна, 

ст.воспитатель  

Все 

мероприятия 

размещены на 

сайте ДОУ 

31.05.2020г. 

Поддерживать актуальность 

информации о дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействия на официальном 

сайте ОО и их функционирование 

Раздел Часто задаваемые вопросы 27.01.2020г. Изиланова 

Светлана 

Викторовна, 

заведующий 

и Алексеева 

Вера Юрьевна, 

ст.воспитатель 

Раздел Часто 

задаваемые 

вопросы 

26.01.2020г. 



2 

 

Усилить работу по популяризации 

официального сайта bus.gov.ru на 

официальном сайте ОО, разместив 

на официальном сайте 

1. раздел «Независимая оценка качества условий оказания 

услуг» 

2. ссылку на  bus.gov.ru с результатами НОК 

3. в разделе «Независимая оценка качества условий 

оказания услуг» планов и отчетов по итогам НОК в 2019г. 

4.банер с приглашением оставить отзыв на официальном 

сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта 

ОО)   

27.01.2020 Изиланова 

Светлана 

Викторовна, 

заведующий 

и Алексеева 

Вера Юрьевна, 

ст.воспитатель 

Все 

мероприятия 

26.01.2020г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
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Повысить уровень комфортности 

оказания услуг, с учетом 

замечаний, высказанных 

получателями услуг 

 1. оснащение и зонирование детских площадок для 

прогулок 

2.  график работы 

3. образовательно-развивающие программы (недостаток, 

оплата) 

4. оснащение 

6. наличие парковки 

7. медицинское обслуживание 

01.03.2020 

 

Изиланова 

Светлана 

Викторовна, 

заведующий 

 

в МБДОУ 

«Большетавринс

кий дс №1» и в 

филиале 

«Русскотавринс

кий дс» 

оснащены в 

достаточном 

кол-ве 

Графики работы 

соответствуют 

Программы в 

достаточном 

количестве, 

соответствуют 

Оснащение в 

достаточном 

кол-ве 

Парковки во 

всех ДОУ 

имеются 

в МБДОУ 

«Большетавринс

кий дс №1» и в 

филиале 

«Русскотавринс

кий дс» 

медициское 

обслуживание 

имеется, в 

филиале 

«Сарсинский 

детский сад» 

контроль ведет 

мед.работник из 

ФАП 

01.03.2020 

. 

. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ   

Информирование  Размещение информации на сайте ДОУ и МОУО, в 

отношении которых в 2019г была проведена независимая 

оценка качества условий оказания услуг 

 

31.05.2020г. 

Алексеева Вера 

Юрьевна, 

старший 

воспитатель 

 

Информация 

размещена  

31.05.2020г. 



4 

 

 

 


