
 

 
ПЛАН 

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

МБДОУ «Ясли-сад «Нарт» а.Вако-Жиле» на 2023 год 

  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   

Ответственный 
исполнитель  

Сведения о ходе реализации 

мероприятия   

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Фактический 

срок реализации  

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации   

Открытость и доступность информации об 

образовательной организации по 

организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного 

образования, баллы (95,8% из 100%) 

Создание условий для увеличения 

доли получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на информационных 

стендах, на сайте, до 100% 
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Показатели, характеризующие соответствие 

информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и 

порядку размещения, установленными 

нормативными правовыми актами по 

организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования 

(86% из 100%) 

Довести до 100% соответствие 

информации о деятельности 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку 

размещения, установленными 

нормативными правовыми актами по 

организациям, реализующим 

образовательные программы 

дошкольного образования. 

Заведующий МБДОУ  

Лафишева З.Р. 

Педагог-психолог  
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II. Доступность услуг для инвалидов  

Не оборудованы помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учётом 

доступности для инвалидов (94% из 

100%) 

 Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учётом доступности инвалидам: 

обеспечение специальными 

креслами колясками, оборудование 

санитарно- гигиенических 

помещений для маломобильных 

категорий получателей услуг. 

Обеспечить дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации, 

надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 

заключить соглашение со сторонней 

организацией на оказание услуг по 

сурдопереводу (онлайн 

сурдопереводу), либо принять в 

штат сотрудника, обученного 

Заведующий МБДОУ 

Лафишева З.Р.,  

Заведующий хозяйством 

МБДОУ Ходжев Р.Х. 

В течение 2023 г. Май 



русскому жестовому языку.  

  

 


