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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ * 
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 
территории Самарской области 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №383» г.о. Самара 

№ 
п/п 

Недостатки, выявленные 
в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг 

образовательными 
организациями 

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 
услуг образовательными 

организациями 

Плановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

(ФИО, должность) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

№ 
п/п 

Недостатки, выявленные 
в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг 

образовательными 
организациями 

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 
услуг образовательными 

организациями 

Плановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

(ФИО, должность) Реализованные меры 
по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 

I. Открытость и доступность ин< юрмации об образовательных организациях 93 % 
1.1. отсутствуют На официальном сайте 

детского сада в сети 
Интернет создать раздел 

«Часто задаваемые 
вопросы» 

01.04.2021 Коноплицкая О.В., 
заместитель 
заведующего 

II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг 99 % 
2.1. отсутствуют Оборудовать зону отдыха 

(ожидания) в холле на 
втором этаже 

01.09.2021 Мингалиева К.В., 
заведующий 
хозяйством 



III. Доступность образовательных услуг для инвалидов 56 % 
3.1. отсутствуют Актуализировать Паспорт 

доступности 
приоритетного объекта для 

инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения 

01.09.2020 Мингалиева К.В., 
заведующий 
хозяйством 

Актуализировали 
Паспорт доступности 

приоритетного 
объекта для 

инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 

2025 

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций 100 % 
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 99 % 

5.1. необходима замена 
забора по периметру 
сада и калитки на 
электронных замках 

Направлены заявки в 
Департамент образования 
на выделение денежных 

средств (№110 от 
27.11.2019 г., №34 от 
24.03.2020 г., №91 от 

15.09.2020 г., № 100 от 
28.09.2020 г., № 106 от 

07.10.2020 г.) 

По мере 
поступления 

финансирования 

Грешнова Е.П., 
заведующий 

• 

5.2. обновить покраску 
фасада здания 

Направлены заявки в 
Департамент образования 
на выделение денежных 

средств (№ 37 от 
24.02.2020 г., № 102 от 

28.09.2020 г.) 

По мере 
поступления 

финансирования 

Грешнова Е.П., 
заведующий 

5.3. проблема с асфальтом на 
территории 

Направлены заявки в 
Департамент образования 
на выделение денежных 

средств (№ 40 от 
04.04.2019 г, № 109 от 

07.10.2020 г.) 

По мере 
поступления 

финансирования 

Грешнова Е.П., 
заведующий 

5.4. заменить старые окна в 
раздевалках 

Направлены заявки в 
Департамент образования 
на выделение денежных 

По мере 
поступления 

финансирования 

Грешнова Е.П., 
заведующий 



средств (№ 44 от 
04.04.2019 г., № 13 от 
01.01.2020 г., 181 от 

26.02.2021 г.) 


