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ПЛАН
ио устранению недостатков, выявленных в ходе независимом оценки качества условий оказания услуг, 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г, Сыктывкара 

па 2019 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятия
ио устранению недостатков,

выявленных в ходе 
независимой оценки качества

условий оказания уснут 
организаций

Плановый срок 
реализации 

мероприятии

< Утветсз пени ый
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации
мероприятия |

Реализованные
меры ио 

устранению
выявленных
недостатков

Фактический
срок

реализации

L Открытость и доступность информации об организации
Скорректировать
информационное наполнение
сайта.

Пересмотреть информационное 
наполнение официального сайта
ДОО.

Февраль --- 
март

2019 года

Заведующий ■
Биличенко Г.Г., 

старший
воспитатель -

Жибалова Н.Я.

> ■ ' It ,! ..
'■ < Гииглх охи а - •

Обеспечить доступ к просмотру с 
помощью различных устройств 
(ПК. ноутбуков, смартфонов).

Обеспечить функционирование 
мобильной версии
официального сай га ДОО.

В течение
2019 года

Заведующий - 
Биличенко Г.1

О^-гсгнг ЧХех. QCV-
• 1. С < ft г П" -
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Обеспечить доступ потребителей Создать па сайге ДОО раздел Февраль Старший

L



услуг к современным,
хлекфонным образовательным 
ресурсам, ИК'1.

«Эдектроишде образовательные 
ресурсы».

2019 года воспитатель -
Жибалона 11.Я.

II. Комфортность условий прелое(явления услуг
У совершенствовать материально- 
техническую базу в соответствии 
с современными требованиями по 
обеспечен ию образовательно! о 
процесса.

/ Цоукомз шектовать
материально-техническое и
информационное обеспечение 
организации.

В течение
2019 года

Заведующий - 
Биличенко Г.Г., 

старший 
воспитатель - 

Жибадова Н..Я.
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III. Доступность услуг для инвалидов
Создать доступную
образовательную среду, для 
полноценной интеграции
потребителей услуг с
ограниченными возможн Остами 
здоровья. в образовательный 
процесс.

При поступлении ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья - разработать
ада) тированную
образовательную программу.

В момент 
поступления 

ребенка

Старший 
.воспитатель - 

Жибалова И.Я., 
педагог- - психолог.

IV. Дойрожелательность, вежливость работников организации
1 - - -

V. Удовлетворсниость условиями оказания услуг
- - - -


