
 

 УТВЕРЖДАЮ:                                                                             

Директор департамента  

образования и науки Брянской области 

___________________Е.В. Егорова 

(подпись) 

09.01.2020                                                  
                                                      

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг 

в МБДОУ детском саду №143 «Зёрнышко» г.Брянска 

(наименование организации) 

 

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  

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактическ

ий срок 

реализаци

и 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Не вся информация, 

размещенная на 

официальном сайте, 

соответствует ее содержанию 

и порядку (форме), 

установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Своевременная 

актуализация 

информации на сайте, 

приведение ее в 

соответствии 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными 

правовыми актами 

До 03.02.2020 Танюшина Ольга 

Николаевна 

(заведующий) 

Информация на 

сайте ДОУ 

актуализирована 

и приведена в 

соответствии 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми 

актами 

03.02.2020 

Популяризация сайта 

через размещение 

информации в 

помещении ДОУ о 

возможностях, 

предоставляемых сайтом, 

значимости обратной 

связи для организации, 

обучающихся и 

родителей 

До 03.02.2020 Гусакова Елена 

Викторовна 

(старший 

воспитатель) 

В приемных 

группах 

размещена 

информация о 

возможностях, 

предоставляемых 

сайтом, 

значимости 

обратной связи 

для организации, 

обучающихся и 

родителей 

03.02.2020 

Мониторинг сайта 

организации 

еженедельно Гусакова Елена 

Викторовна 

(старший 

воспитатель) 

  

Обеспечить 

информирование 

родителей по вопросам 

независимой оценки 

качества оказания услуг 

через размещение 

До 30.01.2020 Танюшина Ольга 

Николаевна 

(заведующий) 

На сайте ДОУ в 

разделе 

«Независимая 

оценка качества 

оказания услуг» 

размещена 

28.01.2020 



информации на сайте 

детского сада и 

размещение плана по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг на сайте 

ДОУ в разделе 

«Независима оценка 

качества оказания услуг»  

информация по 

вопросам 

независимой 

оценки качества 

оказания услуг и 

размещен плана 

по устранению 

недостатков, 

выявленных в 

ходе независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечены не все 

необходимые условия 

доступности услуг для 

инвалидов 

 

Создание 

комфортных условий 

для пребывания 

граждан с 

ограниченными 

возможностями  

1.03.2020 Танюшина Ольга 

Николаевна 

(заведующий) 

Изысканы 

средства для 

дооборудован

ия ДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

До 

01.03.20

20 

 

 

 


