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№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование мероприятия 
но устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский са i JV® 1 п. Октябри кий Белгородского района Белгородской области"

I. Открытость и доступность информации об организации
1. 1.1. Соответствие информации об 

образовательной органи зании, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации 
перечню информации и 
требованиям к ней, установленным 
нормативным правовыми актами: 
1.1.7. копия документа о порядке 
оказания платных образовательных 
услуг (при наличии), в том числе 
образец договора об оказании 
платных образовательных услуг, 
документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной 
программе

1. Подготовить пакет 
документов по организации 
платных образовательных 
услуг;
2. Разместить на 
информационных стендах:
- образец договора об 
оказании платных 
образовательных услуг;
- документ об утверждении 
стоимости обучения по 
каждой образовательной 
программе

До 31.12.2021 г. Ильченко
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III. Доступность услуг для инвалидов
1. 3.1. Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной 
организации, и ее помещений с 
учетом доступности для инвалидов:

1. Улучшение материально- 
технической базы учреждения 
в рамках ежегодных 
бюджетных ассигнований;
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3.1.3. наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов;
3.1.4. наличие сменных кресел- 
колясок;
3.1.5. наличие снециально 
оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в 
организации

2. Привлечение 
внебюджетных средств

2. 3.2. Обеспечение в образовательной 1. Обеспечить дублирование В течение года,
организации условий доступности, для инвалидов по слуху и при наличии
позволяющих инвалидам получать зрению звуковой и финансовых
услуги наравне с другими, зрительной информации. средств в
включая: надписей, паков и иной бюджете
3.2.1, дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации;
3.2.2. дублирование надписей, знаков

текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля.

учреждения

и иной текстовой и графической 2. Обеспечить возможность По мере
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
3.2.3. возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика

представления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

необходимости

(тифлосурдопереводчика)
3. 3.3. Удовлетворенность условиями Оказание психологической и По мере

организации услуг для инвалидов в 
организации

другой консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

необходимое i и
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