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№ 

п/

п 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия3 

Реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

МАДОУ ЦРР - д/с № 70 
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1.  Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении образовательной 

организации, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

1. Заменить информационные 

стенды. 

2. Разместить на информационных 

стендах в помещении 

образовательной организации 

информацию в соответствии о 

деятельности организации 

 

 28.02.2023   Быкова Людмила 

Анатольевна 

заведующий 

    

2. Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

сети "Интернет" 

1. Разместить на официальном 

сайте организации в сети 

"Интернет"   информацию о   - о 

численности обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и 

по договорам об образовании, 

31.01. 2023 Чабан Елена 

Анатольевна 

заместитель 

заведующего 

  



заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц (в том числе с выделением 

численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами) 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
1.  Отсутствуют комфортные 

условия для предоставления 

услуг 

1. Необходимо обеспечить   

комфортные условия для 

предоставления услуг: 

комфортную зону отдыха 

(ожидания), оборудованную 

соответствующей мебелью 

30.12.2023  Быкова Людмила 

Анатольевна 

заведующий 

    

III. Доступность услуг для инвалидов 
  Помещения образовательной 

организации и прилегающая к 

ней территория недостаточно 

оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В образовательной организации 

недостаточно условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими, в частности 

необходимо обеспечить в 

организации следующие условия: 

  - оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами)  

- выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов  

- адаптированные лифты, поручни, 

расширенные дверные проемы 

 

 

 

 - сменные кресла-коляски  

 

- специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения 

в образовательной организации   

  

 

- дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации  

- дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля  

- возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 30.12.2023  

 

30.12.2023  

 

Возможно, при 

условии 

проведения 

капитального 

ремонта в ДОУ. 

 

Приобретение по 

мере 

необходимости 

Возможно, при 

условии 

проведения 

капитального 

ремонта в ДОУ. 

 

30.12. 2023  

 

 

30.12.2023  

 

 

 

По мере 

необходимости 

 Быкова Людмила 

Анатольевна 

заведующий 

    



 


