
ПЛАН
по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» 
Ключевского района Алтайского края 

на 2022 год

Глава Ключевского района

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

Ответст
венный 

исполни
тель (с 

указанием 
фамилии, 

имени, 
отчества и 
должнос

ти)
I. О тк р ы т о ст ь  и д о сту п н о ст ь  и н ф о р м а ц и и  об  о р га н и за ц и и  -  96,3  балла

Несоответствие информации о деятельности 
образователь-ной организации, размещен
ной на официальном сайте образовательной 
организации ее содержанию и порядку 
(форме), установленным нормативными 
правовыми актами. Отсутствует следую-щая 
информация:
- порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся

Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте организации в сети «Интер
нет», правилам размещения на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» и обновления информации об обра
зовательной организации, утвержденным постановлением Прави
тельства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре 
официального сайта образовательной организации в информацио- 
нно-теле-коммуникационной сети «Интернет» и формату представ
ления на нем информа-ции, утвержденным приказом Рособрнадзора 
от 14.08.2020 № 831, в частности:
-порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся

Март 2021
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- порядок оформления возникновения, прио
становления и прекращения отношений меж
ду образовательной организацией и обучаю
щимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся

- порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся
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На официальном сайте образовательной 
организации отсутствует информация о 
дистанционных способах взаимодействия с 
получателями услуг и их функционирование, 
в частности:
- о технической возможности выражения 
получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг образовательной 
организацией (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте 
образовательной организации информации о дистанционных 
способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в 
частности:
- о технической возможности выражения получателем услуг мнения 
о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие 
анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее).

Увеличить количество дистанционных форм взаимодействия с 
получателями услуг (размещение формы для подачи электронного 
обращения, возможность получения дистанционной консультации 
через отправку вопроса или раздел «Часто задаваемые вопросы»). 
Обеспечение технической возможности выражения получателями 
образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие 
анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее).

Сентябрь 2021
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Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении

Своевременно актуализировать и дополнять электронные сервисы 
организации (в течение десяти рабочих дней со дня создания, 
получения или внесения соответствующих изменений в 
информацию или документы). Следить за актуальностью 
размещенных на официальном сайте ссылок на внешние

Декабрь 2022 Старший
воспита
тель
Бондарева
М.В.



образовательной организации, на 
официальном сайте образовательной в сети 
«Интернет»

информационные источники.

Комфортность условий предоставления услуг -  99 баллов
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью предоставления услуг 
образовательной организацией

Продолжить работу по повышению комфортности условий 
предоставления образовательных услуг в организации, в том числе 
на основе пожеланий и ожиданий получателей услуг. 
Совершенствовать материально-техническую базу и размещать 
соответствующую информацию о материально-технических 
возможностях организации на официальном сайте 
(приобретение интерактивной доски с проектором)

декабрь 2022 Старший
воспита
тель
Бондарева
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Доступность услуг для инвалидов -  94 балла
Помещения образовательной организации и 
прилегающей к ней территории не 
оборудованы с учетом доступности для 
инвалидов, в частности отсутствует 
- сменные кресла-колясок

Оборудовать помещения образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с учетом доступности для 
инвалидов, в частности: - сменными креслами-колясками

до сентября 2024 Заведую
щая
Юрченко
Ю.Н.

Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования -  96,8 балла

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя услуги при 
непосредственном обращении в 
образовательную организацию

Повысить уровень доброжелательности и вежливости сотрудников 
организации в отношении получателей услуг и их законных 
представителей, в том числе -  при дистанционных формах 
взаимодействия, посредством:
- повышения квалификации;

декабрь 2022 

декабрь 2022
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- проведения инструктажей; 1 раз в квартал 2022
- семинар по этике речевой коммуникации; 2 февраля 2022

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
образовательной организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги при 
обращении в образовательную организацию

- тренинг эффективной коммуникации и делового общения; 25 мая 2022
- принятие локального акта «Положение о нормах профессиональ
ной этики педагогических работников МБДОУ Ключевский «Детс
кий сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского 
района Алтайского края

август 2021

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
образовательной организации при использовании 
дистанционных форм взаимодействия

Удовлетворенность условиями оказания услуг — 9 5 ,3  балла
Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать образовательную организацию 
родственникам и знакомым

Способствовать улучшению качества организационных условий 
оказания образовательных услуг (график работы, навигация внутри 
организации), формированию позитивного имиджа организации:
- «День открытых дверей»;
- ведение страниц в социальных сетях о деятельности МБДОУ

декабрь 2022

31 мая 2022
декабрь 2022
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Доля получателей услуг, удовлетворенных 
удобством графика работы образовательной 
организации
Доля получателей услуг, удовлетворенных в 
целом усл ов и я м и  оказания услуг в
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