
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ   11а 

 

17.02. 2021 г.       а. Адыге-Хабль 

 

Об утверждении плана по устранению  недостатков, выявленных в 2020г. в ходе 
независимой оценки качества  условий  осуществления образовательной 
деятельности  организациями, осуществляющими  образовательную 
деятельность дошкольного образования Адыге-Хабльского муниципального 
района.  

В соответствии со ст.95   Федерального закона от 29декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью повышения 

доступности и качества предоставляемых  дошкольными     образовательными 

организациями услуг. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить план по устранению недостатков, выявленных в 2020г. в ходе 

независимой оценки качества условий  осуществления образовательной 

деятельности  организациями, осуществляющими дошкольную  

образовательную деятельность Адыге-Хабльского муниципального района 

(прилагается). 

2. Отделу образования в срок до 01.04.2021г.  разместить план мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий  осуществления образовательной деятельности  организациями, 

осуществляющими  образовательную деятельность Адыге-Хабльского 

муниципального района. 

3.  Руководителям образовательных организаций: 

- обеспечить  предоставление в отдел образования отчет о реализации плана 

мероприятий на официальных сайтах дошкольных образовательных 

организаций в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» в срок 

до 01.04 2021г.,  01.11.2021г. 

4.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

               

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки  качества условий 

оказания услуг в 2020году в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад «Ивушка» а. Эрсакон» на 2021год 

 
 

 

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

муниципального казенного  дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ивушка» а. Эрсакон» 

Адыге-Хабльского муниципального района разработан в соответствии со статьей 95.2. Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и на основании результатов  независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями 

Адыге-Хабльского муниципального района. Приказ № начальника отдела  образования   Адыге-Хабльского 

муниципального  района  «Об утверждении Положения о муниципальной системе управления качеством 

образования Адыге-Хабльского муниципального  района». 

Цель: Разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и эффективности 

образовательной деятельности.  

Задачи: 1. Выработка согласованного видения проблем повышения качества образования в ДОУ и способов их 

решения, координация взаимодействия всех заинтересованных сторон.  

2. Обеспечение возможности получения и оперативной обработки данных, необходимых для принятия 

управленческих решений, направленных на улучшение качества и повышения эффективности работы ДОУ.  

3. Формирование основы для более полного понимания интересов и меры ответственности за достижение 

адекватных результатов всех участников образовательных отношений. 

 

 

 

 



  

 

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 

мероприяти

я 

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, осуществляющей образовательную деятельность   

Неполнота и 

неактуальность 

информации об 

организации, 

размещенной на 

официальном 

сайте организации 

в сети «Интернет» 

1) Своевременное размещение и 

обновление информации о деятельности 

МКДОУ на официальном сайте 

2) Ежеквартальный мониторинг сайта 

 

Май –июнь 

2021г 

 

 

Попова Е.В. 

Вести работу по 

своевременному размещению и 

обновлению информации о 

деятельности МКДОУ. 

На официальном сайте 

образовательной организации, 

разместить  план по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

НОК.  

в течение  

 

2021г. 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

Недостаточный уровень 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

Повысить комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

 

1) Ремонт фойе сада  

2) Обновление кухонного 

оборудования. 

3) Косметический ремонт здания 

 

 

4) Продолжать работу по 

улучшению комфортности 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность. 

  

до 

01.09.2021г. 

 

 

 

до 

01.09.2021г 

 

 

Постоянно 

  

 

Заведующий 

МКДОУ  

Жанова С.А. 

 

 

. 

 

Завхоз Коблев А.Г. 

Проведение косметического 

ремонта 

Август 2021г. 



III. Доступность образовательной деятельности  для инвалидов            

Недостаточный уровень 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

1) Совершенствовать работу по 

оказанию психологической помощи 

2) Утверждение планов 

взаимодействия специалистов при 

работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

Постоянно 

 

Заведующий 

Жанова С.А. 

 

 

Воспитатели групп 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации 

 

Провести МО  по повышению 

доброжелательности и вежливости 

работников организации 

октябрь 

2021г. 

Специалист ОО 

Борсова З.Н. 

Заведующему МКДОУ 

проводить е систематические 

беседы с коллективом   

 

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности  

Удовлетворенность 

образовательными  

услугами в целом 

 

Продолжать работу по повышению 

уровня удовлетворѐнности 

организационными условиями 

оказания услуг. 

 

Анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворенности 

образовательными услугами и 

разработка мероприятий по 

устранению недостатков. 

Постоянно 

 

 

 

 

Ноябрь 

2021г. 

 

Заведующий 

Жанова С.А. 

 

Заведующий 

Жанова С.А 

Информирование родителей 

(законных представителей) об 

услугах и деятельности 

образовательного учреждения 

через официальный сайт 

детского сада, социальные сети, 

информационные стенды в 

группах 

 

 
 


