
 

              УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета по 

образованию города Барнаула  

Н.В. Полосина 

 
                                                                                                                                                                                          12.02.2019 

 

 

ПЛАН 

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

МБДОУ   «Детский сад №218»   общеразвивающего вида 

(наименование организации) 

на 2019 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 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием фамилии, имени, 

отчества и должности) 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Соответствие информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

На сайте образовательной организации 

разместить в разделе сведения об 

образовательной организации 

(документы)  порядок приема на  

обучение   по    образовательным 

программам дошкольного образования 

(возникновение образовательных 

отношений),   перевода, 

приостановление образовательных 

отношений и отчисления (прекращение 

образовательных   отношений) 

воспитанников. 

На сайте образовательной организации 

разместить в разделе сведения об 

 Февраль 2019 Борзова Светлана 

Владимировна, заведующий 



образовательной организации (платные 

образовательные услуги) положение о 

порядке предоставления 

дополнительной платной 

образовательной услуги. 

 На сайте образовательной организации 

разместить в разделеруководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав сведения о преподаваемых 

педагогическими работниками 

организации дисциплинах. 

Февраль 2019 Харина Наталья Николаевна, 

старший воспитатель 

 Разместить на информационных 

стендах для родителей о наличие 

раздела официального сайта «Часто 

задаваемые вопросы». 

Контролировать своевременность и 

полноту ответов на обращения 

родителей. 

Январь-декабрь2019 Харина Наталья Николаевна, 

старший воспитатель 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Продолжать поддерживать на прежнем 

уровне качество организационных 

условий предоставления услуг. 

Январь-декабрь 2019 Борзова Светлана 

Владимировна, заведующий 

 Сохранение показателя (100%) доли 

педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации. 

Январь-декабрь 2019 Борзова Светлана 

Владимировна, заведующий 

Харина Наталья Николаевна, 

старший воспитатель 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование помещений 

организации социальной сферы и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. 

Установка системы контроля доступа 

на калитку для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Январь 2019 Борзова Светлана 

Владимировна, заведующий 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

 Проведение мастер-классов, тренингов, 

семинаров для педагогов. Заседание 

творческих групп по интересам. 

Самообразование педагогов. Контроль 

за соблюдением работниками кодекса 

Январь-декабрь 2019 Харина Наталья Николаевна, 

старший воспитательБорзова 

Светлана Владимировна, 

заведующий 



педагогической этики. 

 Продолжать проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

положительной оценки 

образовательной деятельности, 

повышение качества предоставляемых 

услуг и уровня удовлетворенности у 

получателей образовательных услуг. 

Январь-декабрь 2019 Борзова Светлана 

Владимировна, заведующий 

Харина Наталья Николаевна, 

старший воспитатель 

 Продолжать организацию обучения 

работников  доброжелательному и 

вежливому общению с потребителями 

услуг при их непосредственном 

обращении в организацию  при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону:42-43-25, 

по электронной почте 

barnaulds218@yandex.ru, с помощью 

электронных сервисов мбдоу218рф). 

Январь-декабрь 2019 Борзова Светлана 

Владимировна, заведующий 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Информировать через средства 

массовой информации о деятельности 

образовательной организации  для 

поддержания имиджа. 

Январь-декабрь 2019 Борзова Светлана 

Владимировна, заведующий 

Харина Наталья Николаевна, 

старший воспитатель 

 


