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по устрапению недостатков, выявлецных в ходе независимой оцепки качества условий осуществлеЁия образоватепьной деятельности
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м
п/п

Недостатки выявленные в ходе
независимой оценки качества

условий осуществления
образовательной деятельности

наименование
меро прIlrlтия по

устранению
недостатков

выявленных в ходе
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

f[лановый срок
реализации

мероприятия

ответотвенн ый
исполнитель (с

указанием
фамилии, имени,

отчества и
долх<ности )

Сведения о ходе рe:tлизации
мероприятия

реа;lизованные
меры по

устранению
выявленных
недостатков

фактический срк
реilлизации

l. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 1.2 Наличие на официальном сайте

организаций сочиа,rьной сферы
информации о дистанционных
способах обратноЙ связи и
взаимодействия с получателями
усл}т и их функциоrrирование:|,2.1 Наличие л
функционирование на
официальном сайте организации
информации о дистанционных
способах взаимодействия с
получателями усл}т: телефона;

1.Анкетирование на
саЙте .ЩОУ в разделе
баннера (ОНЛАЙН
дЕтскиЙ сА*щ> по
изучению мнений о
качестве условий
оказания услуг
организацией.

2. Мастер - юrасс для
родителей
<Путеводитель по

Февраль, оеятябрь

Август, Январь

Васильева М.С,,
ст. воспитатель

Николаева л.Г.,
ответственный за



электрнной почты; элекгронных
сервисов (форма для подачи
элекгронного обращения (жмобы,
прдлохения), получение
консультации по оказываемым
услугам и пр.); раздела (Часто
задаваемые вопросыD;
технической возможности
выраrкения получатолем услуг
мнения о качестве условий
оказания услуг оргаяизацией
социальной сферы (наличие
анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее); иного
дистitнционного способа
взаимодейс,гвия.
Количество функuионирующих
дистанционных способов
взаимодействия (от одного до трх
способов включительно)

1,3 Доля получателей услуг,
удовлетворенных открытостью,
полнотой и доступностью
информачии о деятельности
организации соuиальной сфры:
1.3.1 Удовлетворнность
качеством, полнотой и
доступностью информачии о
деятельности организации
социальной сферы. размешенной
на информационных стендах в
помещении организации
социarльной сферы.
число получателей услуг,
удовлетворенных качеством,
полнотой и досryпностью

официальному сайry
ДОУ).

системное
обновление
информационного
пространства .I[OY

Ежемесячно и по
акгуальности в
текущей момент

сайт инструrгор по
фк

Васильева М.С,,
ст. воспитатель

I

I

I

II



информации о деятсльности
организаtци социальной сферы,

рзмещенной на информационных
стендах в помещении организации
соци:lльной сферы по отношению
к числу опрошенных получателей

услуг, ответивших на
соответствующий вопрос анкеты

1 .З.2 Удовлетворенность
качеством, полнотой и
доступностью информации о
деятельности организации
социальной сферы, размещенной
на официальном саЙте
организации социztльной сферы в
сети <Интернет>.
число получателей услуг,
удовлетворснных качеством,
полнотой и доступностью
информачии о деятельности
организации соци:}льной сферы,

размещенной на официальном
сайте организации социальной
сферы по отношению к числу
опрошенных получателей услуг,
ответивших на соответствующий
вопрос анкеты

Пракгико-
ориентированный
семинар с
педагогами
<использование
интернет рес}рса
для ознакомления
родителей с жизнью
ДОУ)

Сентябрь Васильева М,С.,
ст. воспитатель

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.З .Щоля получателей услуг
удовлетворенных комфортностью
предоставления услуг
организацией социальной сферы:
2.3.1 Удовлетворенность
комфортностью предоставления

Круглый стол
кЯ - Мы>

Март педагог-психолог

I

I



Григорьева Л.А
завед}тощий

Григорьева Л.А.
заведующий

Григорьева Л.А
заведующий

Григорьева Л.А
заведующий

педагог- психолог

услуг организацией социальной
сферы.
число получателей услуг,
удовлетворенных комфоргностью
предоставления услуг
организачией социальной сферы,
по отношению к числу
опрошенных получателей услуг,
ответивших на данный вопрос

2.1 Обеспечение в организации
социальной сферы комфртных
условий предоставления услуг:
2.1.1 Наличие комфоргных
условий дJIя предоставления

услуг, например: наличие
комфортной зоны отдыха
(охидания), оборулованной
соответствующей мсбелью;
нlUIичие и по}lятность навигации
внутри организации соrцальной
сферы; налпrчие и доступность
питьевой воды; наличие и

досryпность санитарно-
гигиенических помещений;
санитарное состояние помещений
организации соrиальной сфры;
транспортнaш доступность
(возможность доехать до
организации социа,rьной сферы на
общественном трalнспорте,
наличие парковки); доступность
записи на поrryчение услуги (по
телефну, на официа.пьном сайте
оргilнизации социальной сферы в
сети Интернет, поср€дством

д твенныхЕДИНОГО ПО

l.создание оялайн
видео навигации по
доу.
2.Размецение план -
схемы навигации в

фойе !ОУ лля
уточнения места
нахождения
кабинетов
специалистов,
администрации,
функuиона.llьньrч
помещений.
3. Оборулование для
родителей зоны
ожидания в фойе
доу.
4. Оформление зоны
отдыха дJIя
сотру,чников ,ЩОУ,
комнаты гигиены.
5. Использование
сенсоряый комнаты
для снятия
эмоционlUIьного
напряжения,

Февраль

Март

Май

август



и муниципiшьных услуг, при
личном посещении в регистратfре
или у специалиста организации
социirльной сферы и пр.); иные
параметры комфортных условий,
установленные ведомственным
акгом уполномоченного
федерального органа
исполнительной власти.
количество комфортпых условий
для предоставления услуг

релаксации
сотудников,

3, ,.Щоступность услуг для инваJIидов
З,1 Оборулование помещений
организации социальной сферы и
прилегающей к ней территории с

учетом досryпности для
инвalлиJlов:
з.1.1 Наличие в помещениях
организации социальной сфры и
на прилегающей к ней
территории: оборудованных
входных групп пандусами
(подъемными платформами);
выделенных стоянок для
автотранспортных средств
инвIUIидовI адаптированных
лифтов, поручней, расширенных
дверньж премов; сменных
кресел_колясок; специzшьно
оборудованных сalнитарно-
гигиенических помещений в
организации сочиальной сфры.

3.2 Обеспечение в организilции
социальной сферы условий
досryпности, позвоJIяющих

1, Обращение с
письмом в
администрацию
города Чебоксары о
выделении места
парковки для
автотранспорта
инвчulидов на
гостевой стоянке
возле .ЩОУ.

Февраль Григорьева Л.А.
завелующий

I

I



Март I-ригорьева Л.А
заведующий

2,Оснащение доской
Брйля
центрального входа
доу

инв{lлидам получать услуги
наравне с другими
З.2.1 Наличие в организации
социальной сферы условий
доступности, позвоJrяющих
инвllлидам получать услуги
наравне с другими: лублирование
для иtlвмидов по слуху и зрению
звуковой и зрительной
информаuии; дублирование
надписей, знаков и иной текстовой
и графической информачии
знаками, выполненными
рльефньточечным шрифтом
Брайля; возможность
пр€доставления инвtlлидам по
слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурлопереводчика);
нaUIичие мьтернативной версии
офичиального сайта организации
социальной сферы в сети
Интернет для инвалидов по
зрению; помощь, окtlзываемiul

работниками оргalнизации
социа,.rьвой сферы, проше,uшими
необходимое об1..rение
(инструктирование) по
сопрвождению инвzшидов в

помещениях организации
социальной сферы и на
прилегающей территории;
наJIичие возможности
предоставления услуги в

дистанционном режиме йли на
дом

4 об теол ьность, вежJlивость



4,2 Доля полрателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,

lвежливостью раоотников
организации соuиальной сферы.
обеспечиваюших
непосредственное оказание услуги
при обраrчении в организацию
социаJIьной сферы
4.2.1 Удовлетворенность
доброжелательностью,
вежJIивостью работников
организации социальной сферы.
ооеспечивающих
непосредственное оказание услуги
(врачи, социalJlь}tые работники,
работники, осуществляющие
экспертно-рабилитационную
диагностику, п;lсподаватели,
тренеры, инструlсгоры,
библиотекари, экскурсоводы и
прочие работники) лри обращении
в организацию социальной сферы.
4.З .Щоля получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации социальной сферы
при использовании
дистанционных форм
взаимодействия
4,З.1 Удовлетворенность
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации социальной сферы
при использовании
дистанционных форм

l. Семинар-
пракгикум дJIя
педагогов по
прфессиональной
этике (действие в
стрессовых
ситуациях,
предупреждение
конфликга и лр.)

2. Консультация
для педагогов по
ведению и
наполнонию
официальных
мессенджерв,ЩОУ
и система

навыкаотработки
передачи
информации

Февраль

Март

Педагог-психолог

Васильева М.С.
ст. воспитатель



взаимодействия (по телофону, по
элекгронной почте, с помощью
электронных сервисов (подачи
электронного обращения (жалобы,
предложения), получения
консультации по оказываемым
услугам и пр.)
4.1 Доля получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,
веrо.tивостью работников
организации сочиальной сферы,
обеспечивающих первичный
контакт и информирование
получатOля услуги при
непосредственном обращении в
организацию социal,,lьной сферы,
4.1.1 Удовлетворенность
доброжелательностью,
вежJIивостью работников
организации соuиальной сферы,
обеспечивающих первичный
контакт и информирование
получатоля услуги (работники
справочной, приемного отделения,

регистраryры, кассы и прчие
работниrо) при непосредственном
обращении в организацию
социальной сферы.

5.Удовлетвор9цнgсц условиями ведения образовательной деятельности организации
5,3 .Щоля получателей услуг,
удовлетворенных в целом
условиями оквания услуг в
организации социальной сфры
5.3.1 Удовлетворенность
получателей услуг в целом

l . Заполнение
баннера ОНЛАЙН
ДЕТСКИЙ САД
видео мастер
кJIассами,
консультациями,
открытыми

ежемесячно Васильева М.С-
ст. воспитатель и
педагогический

состав .ЩОУ

I



условиями оказания услуг в
организации социальной сфры

5.1 ,Щоля получателей услуг,
которые готовы рекомендовать
организацию социальной сферы

рдственникам и звакомым (могли
бы ее ркомендовать, если бы была
возможность выбора организации
социzlльной сфры)
5.1.1 Готовность получателей

усJlуг рекомендовать организацию
социальной сферы родственникам
и знакомым,

5.2 Доля получателей услуг,
удовлетворенных
организационными условиями
предоставления услуг
5.2.1 Удовлетворнность
получателей услуг
организационными условиями
оказания услуг, например:
наличием и понятностью
навигации внути организации
социмьной сферы; графиком
работы организации социlшьной
сферы (подразделения, отдельньп
специllлистов, графиком прихода
социaUIьного работника на дом и
пр. )

занятиями от
специаJIистов и
педагогов


