
УТВЕРЖДАЮ
МАДОУ г.Иркутска детский сад J\Ъ 165

Л.З.Воюш

плАн
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимо

МАДОУ г.Иркутска детский сад J\b l65 на 2020 год

ества условий оказания услуг

l.Анализ всей имеющейся
информации на предмет
открытости, полноты и

доступности информации о
деятельнос"ги организации,
размещенной на информационных
стендах в помещении
образо вательного учрежден ия.

Постоянно

о
Ф

Недостатки, выявленные в
ходе независимой оценки
качества условий
осуществления
образователь н ой деятельности

Наименование мероприятия по

устранению недостатков,
вьiявленных в ходе независимой
оценки качества условий
осуществления образовательной
деятельности

Плановый

реализации
мероприятия

срок ответственный
исполнитель (с

указанием
фамилии,
имени,
отчества и

должности)

Сведения о
мероприятия

ходе реzLлизации

реапизованные
меры по

устранению
выявленных
недостатков

фактический
срок речtлизации

I. Открытость и досryпность информации об организациях, осуществляющих образовательн5по деятельность

Удовлетворенность открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации, рzlзмещенной на
информационных стендах в
помещении орган изаL\ии 98,2Уо

заместитель
заведующего по
вмр Левитан
м.п.

2.обновление ин мации



J
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2 раза в год

учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети
кИнтернет>

еобеспечени огобесперебойн
ияфун кционирован официального

сайта огообразовательн

Постоянно заместитель
заведующего по
вмр Левитан
м.п.

2. Размещение на сайте Мддоу
г.Иркутска детский сад М l65:
- информ ации о результатах Нок-
2019 в р;lзделе <Независ имаяоценка качества условий
осуществления образовательной
деятельности)).

заместитель
заведующего по
вмр Левитан
м.п.

на офици€шьном
сайте рzвмещена
полная и
актуzrльная
информация

плана
недостатков,
независимой

по устранению
вьlявленных в ходе

оценки качества
условий оказания услуг

до 0l .0З.2020г. заместитель
заведуюц{его по
вмр Левитан
м.п.

- отчета
недостатков,
независимой

по устранению
выявленных в ходе
оценки качества

условий оказания услуг

2 раза в год заместитель
заведующего по
вмр Левитан
м.п.

Удовлетворенн ость открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации, размещенной на её
официальном сайте в
информационно-
телекоммун икационной сети
<<Интернет>> 99,6О/о

Постоянно заместитель
заведуюu{его по
ВМР J]евитан
м.п.

образовательного учреждения на
официальном сайте

II. Комфортность условий, в ко,гор ых осуu{ествляется образовательная деятельность
Удовлетворен ность
ком фортIJостью услови й
предоставления услуг в

3.обновление
информации

Проведение
родителей
представителей)

актуальной
о деятельности

анкетирования заместитель
заведуюulего по
вмр Левитан
м.п.

(законных

/

ощlцдчцци 94,5О^



l
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III. Щоступность услуг дJuI инвчuIидов

1.Реализация плана меропри ятий
по приведению в соответствие
помещения образовательной
организации и прилегающую
территорию условиям доступности
для инваJIидов:
- решение вопроса о выделении
стоянок для автотранспортных
средств инвапидов в шаговой
доступности от образовательной
организации;

Заведующий
Воюш Л.З.

Обращение в
комитет по
управлению
Свердловским
округом
администраIJии
города Иркутска по
устройству стоянки
для
автотранспортных
средств инв:lJIидов
с установкой
знаков и
нанесением

Щекабрь 201 9г

- обеспечение ДОУ оборудованием
аудио- и виделинформаторами;
- приобретение табличек для
лублирования надписей, знаков
рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
- реzLпизация возможности
предоставления инвапидам по
слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(ти флосурдопереводч и ка).

По мере
поступления

финансирования

Заведующий
Воюш Л.З.

Удовлетворенность
доступностью предоставления
услуг для инвiLпидов в
организации 84,|Yо

2.Размещение информации на
стендах и официальном сайте
образовательной организации о
создании условий доступности для
инвалидов в помещении и
прилегающей территории

Постоянно заместитель
заведующего по
вмр Левитан
м.п.

IV. !оброжелатеЛ ьность, вежливость работникоВ орган изачий образования



Y7lt llt.llcl,1 lt()I)cl I l l ость
7цtlб pltlrlccJ Ia,l,cJl ьн остью и
I]ежл и востью работников
орган изаци и, обеспечивающих
первичный контакт с
посетителями и информирование
об услугах при непосредственном
об в изацию 99,1Уо

lраз в 2мес

V.удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций

Готовн ость реком ендовать
данную организацию
родственникам и знакомым (или
могли бы Вы ее рекомендовать,
если бы была возможность
выбора организации ) 95,8Оh

Совершlенствование материально-
технической базы и
информационного обеспечения
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС (в том числе
ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО)

Заведующий
Воюш JI.З.

4

Совершенствовать
лоброжелательное отношение и
общение сотрудников ,,ЩОУ через
беседы, тренинги, семинар-
практикум, круглый- стол,
психологические игры и
упражнения

Постоянно Педагогические
кадры ДОУ

Удовлетворенность
доброжелательностью и
вежливостью работн иков
орган изаци и, обеспечивающих
непосредствен ное оказани е

услуги при обращении в
организацию 9J,ЗYо

I l .Проведение лекции <Имидж
соврем енн ого восп итателя))
2 Проведение консультащий для
педагогов, родителей
(закон н ьж представителей)
<Общение с детьми как факторвзаимопонимания и
сотрудничества)
З.Проведение мероприятий,
направленных на обеспечение и
создание условий для
психологической безопасности и
комфортности в ДОУ, на
установление доброжелательных
взаимоотношений педагогических
работников с обучающимися,

Постоянно заместитель
заведующего по
вмр Левитан
м.п.

Удовлетворен ность
доброжелательностью и
вежли востью работн и ков
организации, с которыми
взаимодействовали в

дистанцион ной форме 96,4Уо

проведение разъяснительной
работы с сотрудниками
образовательного учреждения по
вопросам соблюдения общих
принципов профессиональной и
служебной этики

Заведующий
Воюш Л.З.

постоян н сl
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- Реализация программы
<,Щоступная средаD
- Повышение квалификации и

профессионапьная переподготовка
педагогов
- Информирование о деятельности
образовательного учреждения
через памятки, буклеты, сайт,

родительские собрания
- Вовлечение родителей в

реzLпизацию проектов детского
сада
- Презент8ция общественности

достижений обучающихся в

учебной, исследовательской

деятельности.
Заведующий
Воюш Л.З.

ПостоянноУдовлетворенность
орган изационными условиями
предоставления услуг 9'7,9О^

заместитель
заведующего по
вмр Левитан
м.п.
Заведующий
Воюш Л.З.

2рlгодМониторинг удовлетворенности
участников образовательного
процесса: опрос, анкетирование-

Удовлетворенность в целом

условиям и оказания услуг
организации 96,8О/о

Поддерживать на прежнем уровне
образовательную деятельность и

качество предоставляемых
образовательных услуг для
сохранения имиджа

образо вател ь н о го у ч р9жд9чдх


