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Недостатки, выявленные в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг 

организацией

Наименование мероприятия по Плановы Ответстве
устранению недостатков, выявленных и срок нный
в ходе независимой оценки качества реализац исполните

условий оказания услуг организацией ИИ ль (с
мероприя указанием
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должности 

)

Сведения о ходе 
реализации 

мероприятия

реализо факти
ванные чески
меры й срок

по реализ
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I. Открытость и доступность информации об организации



Недостатки, выявленные в ходе обобщения 1.Размещение и функционирование Май Зам.зав по Размещ Май
информации, размещенной на официальных раздела «Часто задаваемые вопросы» 2020г. УВР ена 2020г.
сайтах и информационных стендах в 2.Размещение наглядной информации Г усева необход
помещениях организации и предложения по о структуре официального сайта Л.И. имая
их устранению (карта сайта) информ

3.Размещение аннотации к рабочим ация

программам по каждому учебному
предмету (курсу) с приложением их
копий

II. Комфортность условий предоставления услуг

2% получателей услуг, не удовлетворенны Провести анкетирование среди До Зам.зав по
условиями комфортности предоставления родителей (законных представителей) 01.02.202 УВР
услуг в образовательной организации «Выявления удовлетворенности 1г. Г усева

родителей качеством Л.И.
образовательных услуг»

III. Доступность услуг для инвалидов



Отсутствие в помещениях организации 
социальной сферы и на прилегаю
щей к ней территории условий доступности 
для инвалидов.

Отсутствие в организации социальной сферы 
условий доступности , позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

1.Оборудование входных групп 
пандусами или подъемными 
платформами
2.Выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов
3. Оборудование помещений 
поручнями, спусками, расширение 
дверных проемов.
4.Приобретение сменных кресел- 
колясок
5. Оборудование санитарно- 
гигиенических помещений.
6. Приобретение установки для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.
7.Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика).
8.Помощь, оказываемая работниками 
организации, прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность 
сопровождения работниками 
организации)

31.12. 
2025г 
По мере 
финанси 
рования.

До
31.12.201
24г
планируе 
тся 100% 
обучение 
педагого 
в ДОУ

Заведую т
ая
МБДОУ 
Мотыгинс 
кий д/с 
«Белочка» 
Майдуков 
а Г.А.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

н

\ 
а

.



4% респондентов не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной сферы 
при обращении в организацию социальной 
сферы
3% респондентов не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной сферы 
при использовании дистанционных форм 
взаимодействия

Провести разъяснительную беседу с 
работниками образовательной 
организации на тему вежливого и 
доброжелательного общения при 
предоставлении образовательных 
услуг

До
01.02.202
1г.

Зам.зав по 
УВР 
Г усева 
Л.И.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

4% респондентов не удовлетворенны 
организационными условиями 
предоставления услуг

Провести анкетирование среди 
родителей (законных представителей) 
«Выявления удовлетворенности 
родителей качеством 
образовательных услуг»

До
01.02.202
1г.

Зам.зав по 
УВР 
Г усева 
Л.И.


