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IUIAH
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВШЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КДЧЕСТВД УСЛОВИЙ ОКДЗДНИЯ УСЛУГМУНШ{ИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО УЧРЕШДЕНИЯ ДБДТСКОГО РДЙОНД 

-

дЕтскиЙ сАд <сиБиряtIок>

дошколъного
раЙона детскиЙ

Недостатки, выявленные в
ходе независимой оценки
качества условий оказанIбI

услуг организацией

Налпленование мероцриrIтиrI
по усlранению недостатков,

выявленных в ходе
независимой оценки

качества условий оказанIбI

Плановый срок
ре;}лизации

мероttриятиrI

ответственный
исполнитель

(с указанием фамилии,
имени, отчества и

должности)

реaLтизованные меры по
устранению выявленных

недостатков

фактический срок
реализации

покАзАтЕль 1.1.
(68,98ба,тлов)
Соответствие информации о
деятельности образовательной
организации, размещенной на
общедоступньж
информационных рес]фсах, ее
содержанию и порядку
(форме), установленным
нормативными ITр€tвовыми
акт;lJ\dи

Ежемесячная актуаJIизацшI
информации, размещенной

на информационных
стендах и официальном

сайтеуrр-еяlд9цllц

I

Глущенко Е.В., директор,
Белякова В.А., старший

воспитатель

1. Перечень и
содержание

разделов
официального

сайта прr,шедено в
соответствие

установленным
законодательство
м требованиям"

2. Информация,
р€lзмещеннм на
информационrrых
стендахрасширена

и дополнена.

ло З1.12.202|



ПОКАЗАТЕЛЬ 1.2. (90 баллов)
Напичие на официа,rьном сайте
образовательной организации
информации о дистанционных
сцособах обратной связи и
взаимодействия с
пол)лателями услуг и их
функuионирование

Активизировать работу
сервиса <Обратная связь)
путем дополнительного
информирования родителей
(законттых представителей)
о н€L.Iичии такого способа
обратной связи на

родительских собраниях и
в мессенджерах.

до 15.03.202l

Глущенко Е.В., директор,
Белякова В.А., старший

воспитатель,
воспитатели групп

,Щальнейшая
популяризацIUI сервиса
кобращения граждан,

использование его
техниtтеских

возможностей для
ацкетированиrI, опросов, и
других видов социаJIьных

скринингов

до l5.03.202l

покАзАтЕль l.з.
(100 баллов)

,Щоля получателей услуг,
удовлетворенных
открытостью) tIолнотой и
достуIIностью информации о

деятельности образовательной
организации, размещенной на
информационЕых стендах в
помещении, на официальном
сайте организации в сети
(Интернет) (в О% от общего
числа опрошеЕных
ПОrцrчателей услуг)

l00% полуrателей услуг,
удовлетворены
открытостью, полнотой и
доступностью информации
о деятельности уrрежденшl

постоянно

Глущенко Е.В., директор,
Белякова В.А., старший

воспитатель,
воспитатели групп

[альнейшая
ПОгý/ляризацшI

информационных
возможностей сайта
учреждения, стендов
путем цредставления

информации в
позитивных и креатI4вных

формах

до з|.12,202л

II. Комфортность условий предоставления услyг

покАзАтЕль2.\.
(100 баллов)
обеспечение в
образовательной организации
условий дпя цредоставления
услуг.

В образовательной
организации l00%
обеспечены условия для
предоставленIбI услуг.

постоянно

Глущенко Е.В., директор,
Белякова В,А., старший

воспитатель,
воспитатели групп

Ежемесячная акту€шизациrI
информации об
образовательных и
воспитательtтых событиях,
конкурсных мероприrlтиrlх
различного уровнJI,
результатах участIUI
воспитанников в таких
меDопDиJIтиrIх.

до З1.12.202|

покАзАтЕль2.2.
(100 ба_тt"пов)

,Щоля получателей услуг
удовлетворенных
комфортностью

цредоставлениrI услуг
образовательЕой организацией

l00 % поiгrrателей услуг
удовлетворены
комфортностью
предоставленшI услуг
образовательной
организацией

постоянно

Глущенко Е.В., директор,
Белякова В.А., старший

воспитатель,
воспитатели групп

Размещение информации о
конкурсных меропри'IтIUIх

различного )фовня,
резупьтатах участия
воспитанников в таких
мероприятиях.

до з1.12.2021

[II. Щостчпность услуг для инвалидов



ПОКАЗАТЕЛЬ З.l. (60 баллов)
Наличие оборудования
помещений образовательной
оргацизации и прилегающей к
ней территории с учетом
доступности для инвалидов

Активизировать рабоry по
информированrшо

родительской
общественности используя
возможностями сайта,
мессенджеров, СМИ о
нiLпичии оборулования
помещений и территории
образовательной
организации о доступности
дJUI инвtlлидов

Сентябрь 2021

Глryщенко Е.В., директор,
Белякова В.А., старший

воспитатель,
воспитатели групп

,Щальнейшее
информирование

родительской
общественности об

оснащенности помещений
и территории с )л{етом

ДОСТУПНОСТИ ДJUI

инв€L,Iидов

до З1.12.2021

покАзАтЕльз.2.
(l00 баrшов)
наличие обеспечения в
образовательной организации

условий доступности,
позвоJIяющих инвалидам
пoJt}4IaTb услуги наравне с
ппчгими

В образовательной
организачии l00 О%

обеспечены условия
достуtIности, позволяющие
инв€lлидам полу{ать услуги
наравне с другими

постоянно
Гrryщенко Е.В., директор

Щальнейшее
информирование

родительской
обцественности об

оснащенности помещений
и территории с yIeToM

доступности для
инв;lJIидов

ло З1.12.2021

ПОКАЗАТЕЛЬ З.З
(100 баллов)

,Щоля получателей услуг,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инв€lлидов.

l 00%о получателеЙ услуг,
удовпетворены
доступностью услуг для
инваJIидов

постоянно

Глущенко Е.В., лиректор,
Белякова В.А., старший

воспитатель,
воспитатели групп

,Щальнейшее
информирование

родительской
общественности об

оснащенности помещений
и территории с )пrетом

доступности для
инв€lJlидов

цо Зl.|2.2021

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
покАзАтЕль 4.1
(l00 ба,rлов)

.Що.тtя полlчателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью.
вежливостью работников
образовательной организации,
обеспечивающшrперв ичrтый
контакт и информирование
пол}чателя услуги при
непосредственном обращении
в образовательную
оDганизапию

100% полуrателей услуг,
удовлетворены
доброжелательностью,
вежливостью работников
образовательЁЪй
организации,
обеспечивающихпервичный
контакт и информирование
пол}п{ателя услуги при
непосредственном
обращении в
образовательнlто
организацию

IIостоянно

Глущенко Е.В., директор,
Белякова В.А., старший

воспитатель,
воспитатели групп

Проведены
дополнительные тренинги
и р€lзъяснительные беседы
с персон€шом о
соблюдении норм
профессиональной этики,
правил общения. до З1.12.202l

покАзАтЕль 4.2 l00% полуrателей успуг, постоянно Глущенко Е.В., директор, С персоналом IIDоведены до з1.|2.202l
J



(100 ба_тrлов)

[оля получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью работников
образовательной организации,
обеспечивающих
непосредственное оказание

услуги при обращении в
организацию

удовлетворены
доброжелательностью,
вежливостью работников
образовательной
организации,
обеспечивающих
неIIосредственное оказание

услуги при обращении в
организацию

Белякова В.А., старший
воспитатель,

восtIитатели групп

дополнительные тренинги
и мастер кJIассы по
отработке навыков
создания благоприятной
психологической
обстановки в учреждении

покАзАтЕль 4.з
(l00 ба,rлов)

Щоля получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью1

вежливостью работников
образовательной организации
при использовании
дистанционных форм
взашиодействия

100% Пол)пrателей услуг,
удовлетворены
доброжелательностью,
вежливостью работников
образовательноЙ
организации при
использовании
дистанционных форм
взаимодействия

постоянно

Глущенко Е.В., директор,
Белякова В.А., старший

воспитатель,
воспитатели групп

Проведеньт

рzlзъяснительные беседы с
персонtlлом о соблюдении
норм профессиональной
этики и правил переписки
и общения в
мессенджерах.

до Зl.\2.202|

V. Удовлетворенность условиями оказания yслyг
покАзАтЕль 5.1.
(99,66 ба;rлов)
полlоrателей услуг, которые
готовы рекомендовать
образовательную организацию
родственникам и знакомым
(могли бы ее рекомецдовать,
если бы была возможность
выбора оDганизапии)

Проведецие мероприятий
по популяризации

деятельности учреждения и
повышению его рейтинга.

Освещение деятельности в
СМИ, на официальном
саЙте, на регион€lльных
электронных изданиях

постоянно

Глущенко Е.В., директор,
Белякова В.А., старший

воспитатель,
воспитатели групп

Публикации в СМИ, на
сайте, в региональном
электронном издании

до З1.12.202|

покАзАтЕль 5.2.
(99,66 баrrлов)

,Щоля получателей услуг,
удовлетворенных
организационными условиями
предоставления услуг (в % от
общего числа опрошенных
полуrателей ус-ryг)

Проведение мониторинга
удовлетворенности
поrц,чателей -" услуг
организацией '

образовательных услуг с
последующим анаJIизом и
выработкой плана
мероприятий по

улучшению
организационных условий
IIDедоставлениrI чслчг

постоянно

Глущенко Е.В., директор,
Белякова В.А., старший

воспитатель,
воспитатели груIrп

Реализация мероприятий
по ул)л{шению
организационных условий
цредоставлениlI услуг

ло З\.|2.2021

покАзАтЕль 5.3. l00% получателей tIостоянно Глущенко Е.В., директор, информация о спектDе до З|.12.2021
4



(100 ба"п-пов)

,Щоля поrцrчателей усrцrг,
удовлетворенных в целом
условI,I'Iми окtваниll услуг в
образовательноЙ организации
(в % от общего числа
опрошенных пол5цшgra1

услуryдовлетворены в
целом условlUIми ок€lзанlUI
услуг в образовательной
организации.

Беrrякова В.А., старший
воспитатель,

воспитатели груцп

цредоставJUIемьж усJtуг
рzlзмещена на стенд,}х и
саЙте )чреждения


