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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

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

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

2022 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) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Фактическ

ий срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации. 

По информационным стендам в 

помещении организации, в частности: 

1. Документы о наличии и порядке 

оказания платных образовательных услуг. 

2. Об условиях питания обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Привести в 

соответствии 

информацию о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации, 

утвержденным 

Февраль-март 

2022 года 

Директор  

Ковалёва Е.К.,  

старшие 

воспитатели 

Игнатова А.И., 

Лыткина Л.Л.                       

1.На информационных стендах – 

Платные образовательные услуги 

3-х корпусов МАДОУ размещена 

необходимая информация 

(локальные акты, 

регламентирующие наличие и 

порядок предоставления платных 

образовательных услуг, 

прейскурант цен, специалисты 

Август-

сентябрь  

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральным 

законом «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» от 

29.12.2021 г. № 273 – 

ФЗ (ред. от 

17.02.2021 г.) статья 

29 

ведущие ПО услугу и 

наименование услуги). 

2. На стендах в части организации 

питания обучающихся и лиц с 

ОВЗ – размещена информация по 

организации питания в МАДОУ. 

3. Дополнительно для каждой 

возрастной группы сделаны 

информационные папки: 

1. Платные Образовательные 

услуги МАДОУ №51: «ДОП 

услуги» 

2. Организация питания в 

МАДОУ №51 «Здоровое 

питание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь   

2022 г. 

По размещенной информации на 

официальном сайте организации в 

информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

установленным нормативными 

правовыми актами, в частности: 

1. Локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

Привести в 

соответствие 

информацию о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет», 

правилам 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утвержденным 

 Директор  

Ковалёва Е.К.,  

старшие 

воспитатели 

Игнатова А.И., 

Лыткина Л.Л.                       

1. Был проведён мониторинг 

официального сайта МАДОУ, по 

результатам мониторинга – 

раздел Документы приведён в 

соответствии в части имеющихся 

недостатков по размещённым 

локальным актом: 

А) Порядок приёма, перевода, 

отчисления воспитанников, 

оформления возникновения 

образовательных отношений 

между образовательной 

организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся - 

http://sad51.ru/f/poryadok_priema_

perevoda.pdf 

Февраль – 

март + 

сентябрь 

2022 

http://sad51.ru/f/poryadok_priema_perevoda.pdf
http://sad51.ru/f/poryadok_priema_perevoda.pdf


образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2. Информация о заключенных и 

планируемых к заключению договорах с 

иностранными и (или) международными 

организациями по вопросам образования 

и науки, о международной аккредитации 

образовательных программ. 

3. Раздел официального сайта «Часто 

задаваемые вопросы». 

4. Технические возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

Приказом 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки 

(Рособрнадзор) от 

14.08.2020 г.                     

№ 831«Об 

утверждении 

Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно – 

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

и формату 

предоставления 

информации». 

Б) Режим занятий обучающихся:                           

- Режим занятий в группах 

компенсирующей направленности 

(учебный 2022/2023 год) 
- Режим занятий в группах 

общеразвивающей 

направленности (учебный 2022/2023 

год) 

В) Формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся – 

МАДОУ не проводится. 
2. Информация о заключенных и 

планируемых к заключению 

договорах с иностранными и 

(или) международными 

организациями по вопросам 

образования и науки, о 

международной аккредитации 

образовательных программ – не 

осуществляется  
3. На официальном сайте создан 

раздел  - «Часто задаваемые 

вопросы» - http://sad51.ru/chasto-

zadavaemye-voprosy   

4.  Для родителей (з/п) 

воспитанников МАДОУ ранее 

была создана вкладка для 

выражения мнения получателем 

услуг ОО анкетирование  - 

Анкетирование + опросы - 

Опросы. 

II. Комфортность условий предоставления услуг. 

http://sad51.ru/f/rezhim_zanyatij_logo_grupp_no261214.pdf
http://sad51.ru/f/rezhim_zanyatij_logo_grupp_no261214.pdf
http://sad51.ru/f/rezhim_zanyatij_logo_grupp_no261214.pdf
http://sad51.ru/f/rezhim_zanyatij_123_korpusa_obshcherazviv_gruppy.pdf
http://sad51.ru/f/rezhim_zanyatij_123_korpusa_obshcherazviv_gruppy.pdf
http://sad51.ru/f/rezhim_zanyatij_123_korpusa_obshcherazviv_gruppy.pdf
http://sad51.ru/f/rezhim_zanyatij_123_korpusa_obshcherazviv_gruppy.pdf
http://sad51.ru/chasto-zadavaemye-voprosy
http://sad51.ru/chasto-zadavaemye-voprosy
http://sad51.ru/anketirovanie
http://sad51.ru/oprosy


По организации комфортных условий для 

предоставления услуг, в частности: 

1. Комфортная зона отдыха (ожидания), 

оборудованная соответствующей 

мебелью 

2. Навигация внутри организации (т.е. 

наличие информационных табличек, 

указателей, сигнальных табло и прочее) 

3. Доступность санитарно-гигиенических 

помещений в организации (т.е. уборные, 

душевые, умывальные, и т.д.). 

Обеспечить в 

организации 

формирование 

комфортных условий 

для предоставления 

услуг (перечень 

параметров 

комфортных условий 

устанавливается в 

ведомственном 

нормативном акте 

уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной 

власти об 

утверждении 

показателей 

независимой оценки 

качества), в 

частности:  

1. Комфортную зону 

отдыха (ожидания), 

оборудованную 

соответствующей 

мебелью. 

2. Понятность 

навигации внутри 

организации (т.е. 

наличие 

информационных 

табличек, 

указателей, 

сигнальных табло и 

прочее). 

1 полугодие  

2022 года 

Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Манастырная Е.А.   

старший 

воспитатель 

Игнатова А.И. 

1.В МАДОУ сделаны по 3 

корпусам зоны отдыха 

(ожидания) соответствующей 

мебелью (диванчик, кресло, 

удобные стульчики) + в зоне 

отдыха (ожидания) сделаны 

стенды, где размещается полезная 

информация (буклеты, памятки и 

.д.); 

2. Сделаны таблички с 

наименование групп, кабинетов, 

внутри помещения стрелки-

указатели; 

3.В МАДОУ открытый доступ 

санитарно-гигиенических 

помещений. 

1 полугодие 

2022 г. 



3. Доступность 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации (т.е. 

уборные, душевые, 

умывальные, и т.д.). 

 

III. Доступность услуг для инвалидов. 

Ряд проблем по оборудованию 

помещения образовательной организации 

и прилегающей к ней территории с учетом 

требований к обеспечению доступности 

для инвалидов, в частности: 

1. Выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов. 

2. Адаптированные лифты, поручни, 

расширенные дверные проемы. 

3. Специальные кресла-коляски 

4. Специальные оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения в 

организации. 

5. Дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной 

информации. 

6. Дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

7. Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Оборудовать 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов, в 

частности:  

1. Выделенными 

стоянками для 

автотранспортных 

средств инвалидов. 

2. Адаптированными 

лифтами, поручнями, 

расширенными 

дверными проемами. 

3. Специальными 

сменными креслами-

колясками. 

4. Специально 

оборудованными 

санитарно-

гигиеническими 

помещениями в 

организации. 

Согласно 

дорожной 

карте ОСИ 

(план 

мероприятий 

по 

поэтапному 

повышению 

уровня 

доступности 

для 

инвалидов 

объекта и 

предоставляе

мых услуг), 

согласованно

й с КРО ВОИ 

и 

утвержденной 

в 2018 году, 

выполнение 

мероприятий 

запланирован

о на период 

до 2025 года 

Директор  

Ковалёва Е.К.,                    

Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Манастырная Е.А.  

старшие 

воспитатели 

Игнатова А.И. и  

Лыткина Л.Л.                       

 

  

Устранение имеющихся 

недостатков в соответствии 

дорожной карты ОСИ, в которой 

прописан план мероприятий по 

поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов - 

http://sad51.ru/f/dorozhnaya_karta.

pdf  

До 2025 гг 

http://sad51.ru/f/dorozhnaya_karta.pdf
http://sad51.ru/f/dorozhnaya_karta.pdf


Обеспечить в 

организации условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам получать 

услуги наравне                  

с иными категориями 

получателей услуг, в 

частности: 

1. Дублировать для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и 

зрительную 

информацию. 

2. Дублировать 

надписи, знаки и 

иную текстовую и 

графическую 

информацию 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

3. Предоставить 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) 

услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперевод

чика). 

Директор  

Ковалёва Е.К.,                    

Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Манастырная Е.А.  

старшие 

воспитатели 

Барабанова А.И. и  

Лыткина Л.Л.                       

 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- - - - - - 
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