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ПЛАН 

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

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 «Звездный» 

на 2022 -2023 гг 
 

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 

фактический 

срок 

реализации 

      

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



На официальном сайте  

образовательной организации  

отсутствует  (или  размещена  в 

ином разделе) следующая 

информация: 

- план финансово-хозяйственной 

деятельности (на текущий год); 

- об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц; 

- о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года 

Приведение 

информации на 

официальном сайте в 

соответствие с 

требованиями ст. 29 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», 

постановления 

Правительства РФ от 

10.07.2013 №582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации», приказа 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.08.2020 №831 «Об 

утверждении 

До 

15.02.2022, 

далее 

постоянно 

Жумабаева 

Лариса 

Анатольевна, 

заместитель 

заведующего 

На официальном сайте 

МБДОУ «Детский сад 

№12 «Звездный» 

размещены и постоянно 

обновляются 

следующие документы: 

- план финансово-

хозяйственной 

деятельности на 

текущий год,  

 - об объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц. 

- о поступлении 

финансовых и 

материальных средств и 

об их расходовании по 

итогам финансового 

года. 

15.02.2022 



требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

информации» 

III. Доступность услуг для инвалидов 

1.Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами); 

- специально оборудованные 

санитарно-гигиенические 

помещения в организации; 

-  выделить стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- приобрести сменные кресла-

коляски или предусмотреть 

взаимодействие с иными 

организациями по использованию 

кресел-колясок на договорной 

основе. 

 

1. Внести изменения в 

Паспорт доступности  

МБДОУ «Детский сад 

№12 «Звездный» в 

части «Предлагаемые 

управленческие 

решения по объемам 

работ, необходимым 

для приведения порядка 

представления услуг в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 

по обеспечению 

условий их доступности 

для инвалидов», в том 

числе приобретение 

сменных кресел-

колясок для 

обеспечения 

До 

15.02.2022 

Быстрова 

Валерия 

Владимировна, 

заведующий 

Внесены изменения 

Паспорт доступности  

МБДОУ «Детский сад 

№12 «Звездный» в 

части «Предлагаемые 

управленческие 

решения по объемам 

работ, необходимым 

для приведения порядка 

представления услуг в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 

по обеспечению 

условий их доступности 

для инвалидов». 

- входная группа 

оборудована пандусом  

- направлено письмо № 

15.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2022 



 доступности 

образовательной 

организации и 

прилегающей 

территории для 

инвалидов. 

 

351 от 18.11.2022 в 

управление 

дошкольного 

образования  

администрации г. 

Тамбова Тамбовской 

области о проведении 

комиссионного 

обследования здания и 

помещений МБДОУ 

«Детский сад №12 

«Звездный» на предмет 

возможного 

оборудования 

специального 

санитарно-

гигиенического 

помещения для 

инвалидов; 

- направлено письмо № 

351/1 от 18.11.2022 

начальнику Главного 

управления по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской  Федерации  



по Тамбовской области  

о выделении рядом с 

учреждением стоянки 

для автотранспортных 

средств инвалидов; 

-из-за недостаточности 

финансирования 

МБДОУ в 2022 году, 

приобретение сменных 

кресел-колясок внесено 

в бюджет 2023года. 

2. Обеспечить в организации 

условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими: 

- предусмотреть дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации, возможность 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

2. Предусмотреть 

возможность для 

педагогических 

работников 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации для 

предоставления услуг 

инвалидам по слуху и 

зрению. 

До 

15.02.2022 

 Внесено предложение 
управлению 

дошкольного 

образования  

администрации г. 

Тамбова Тамбовской 

области для 

формирования плана-

заказа по повышению и 

(или) 

профессиональной 

переподготовкии 

педагогических кадров 

на 2023год 

31.12.2023 

 

 


