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Приложение 

к приказу № 24 от 25 января 2019 года 

Форма 1. 
ПЛАН 

1
 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

 
№ 

п/п 

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 мероприятия 

по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации  

МБДОУ «Детсккий сад с.Мощеное Яковлевского городского округа» 

I. Открытость и доступность информации об организации  

1   Полнота и актуальность информации 

об  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

размещенная на официальном сайте 

 

Размещение на сайте 

актуальной информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Постоянно Сергеева Елена 

Ивановна, заведующий 

 

Обновление информации на 

сайте организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Январь 

2019 год 

II. Комфорность условий, предоставляемых услуг  и доступности их получения 

1 Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающиеся 

систематическое проведение 

различных видов 

физкультурных занятий; 
обеспечение 

самостоятельных занятий по 

интересам детей; 
проведение закаливающих 

процедур; 
выработка 

психоэмоциональной 

устойчивости ребенка; 
рациональное питание. 
 

Постоянно Сергеева Елена 

Ивановна, заведующий 
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2 Наличие возможности оказания 

психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

Введение в штат педагога - 

психолога 

2019- 2020  

год 

Сергеева Елена 

Ивановна 

заведующий 

 

  

3 Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в 

конкурсах 

Участие обучающихся в 

конкурсах (муниципальных, 

региональных, 

всероссийских) 

постоянно Сергеева Елена 

Ивановна, заведующий 

 

Русанова Любовь 

Михайловна, Леонова 

Марина Олеговна,  

воспитатели 

  

 

Форма 2. 
Информация о приказах организаций – участников 18 этапа НОКО,  

которыми утверждены ПЛАНЫ по устранению недостатков 
3
 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

Дата и номер приказа Ссылка на приказ, размещенный на официальном сайте образовательной организации 

1 МБДОУ «Детский сад с. Мощеное» 25.01.2019  № 24  
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 Данную информацию представьте в формате WORD, ссылки должны быть активны 


