
 

ОТЧЕТ 

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

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 112» г. Сыктывкара 

на 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 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Фактически

й 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 учебных планах 

реализуемых 

образовательных 

программ с 

приложением их копий. 

3. О руководителе 

образовательной 

организации, его 

заместителях, в том 

числе: фамилия, имя, 

отчество; должность; 

Привести в 

соответствии 

информацию о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации, 

утвержденным 

Федеральным законом 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

от 29.12.2021 г. № 273 – 

ФЗ (ред. от 17.02.2021 г.) 

статья 29. 

Январь  

2022 года 

Старшие 

воспитатели 

Лифанова 

В.В., Торопова 

С.Ф. 

В помещении МАДОУ на 

информационных стендах 

размещены следующие 

документы:  

1.  Положение об организации 

деятельности по оказанию  

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2. Перечень допуслуг на 2021-2022, 

2022-2023 учебный год. 

3. Учебный план реализуемой 

образовательной программы с 

приложением копии. 

4. Информация о руководителе 

МАДОУ, заместителях с 

указанием ФИО, должности; 

контактных телефонов; адреса 

электронной почты. 

Январь, 

Сентябрь 

2022 г. 



контактные телефоны; 

адрес электронной 

почты. 

4. Об условиях питания 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

5. О наличии и порядке 

оказания платных 

образовательных услуг. 

5. Об условиях питания 

воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

По размещенной 

информации на 

официальном сайте 

организации в 

информационно – 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

установленным 

нормативными 

правовыми актами, в 

частности: 

1. Информация о 

методических и иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

2. Информация о 

заключенных и 

планируемых к 

заключению договорах 

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 

Приказом Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 

14.08.2020 г.                     № 

831«Об утверждении 

Февраль  

2022 года 

Заместитель 

директора по 

УМР  

Исаева Е.А.,  

Воспитатель 

 Киселева К.И. 

 

Сайт МАДОУ приведен в 

соответствии с правилами 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

сети «Интернет», а именно: 

1. Создан и наполнен раздел 

Методическая копилка 

http://rodnichok112.ru/metodicheska

ya-kopilka-1 

2. Информация о заключенных и 

планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями 

размещена в разделе 

«Международное сотрудничество» 

http://rodnichok112.ru/mezhdunarod

noe-sotrudnichestvo 

3. Создан раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

http://rodnichok112.ru/chasto-

zadavaemye-voprosy 

4. Реализованы технические 

возможности выражения 

получателем услуг мнения о 

Февраль 

2022 года 

http://rodnichok112.ru/metodicheskaya-kopilka-1
http://rodnichok112.ru/metodicheskaya-kopilka-1
http://rodnichok112.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo
http://rodnichok112.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo
http://rodnichok112.ru/chasto-zadavaemye-voprosy
http://rodnichok112.ru/chasto-zadavaemye-voprosy


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). 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно – 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату 

предоставления 

информации». 

качестве условий оказания услуг 

организацией в форме онлайн-

анкеты. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

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, 

Обеспечить в 

организации 

формирование 

комфортных условий 

для предоставления 

услуг, в частности:  

1. Комфортную зону 

отдыха (ожидания), 

оборудованную 

соответствующей 

мебелью. 

2. Понятность 

навигации внутри 

организации (т.е. 

В течение  

2022 года 

Директор  

Целищева Е.Г. 

В МАДОУ обеспечены 

комфортные условия для 

предоставления услуг, в частности:  

1. Комфортная зона отдыха 

(ожидания), оборудованная 

соответствующей мебелью. 

2. Понятность навигации внутри 

организации (наличие 

информационных табличек, 

указателей, сигнальных табло и 

прочее). 

3. Доступность санитарно-

гигиенических помещений в 

2022 г. 



сигнальных табло и 

прочее). 

3. Доступность 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации (т.е. 

уборные, душевые, 

умывальные, и т.д.). 

4. Соблюдение правил 

санитарного состояния 

помещений 

организации (т.е. 

соблюдение графика 

ежедневной и 

генеральной уборки 

помещений, график 

проветривания и т.д.). 

5. Транспортная 

доступность (т.е. 

возможность доехать до 

организации на 

общественном 

транспорте, наличие 

парковки). 

наличие 

информационных 

табличек, указателей, 

сигнальных табло и 

прочее). 

3. Доступность 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации (т.е. 

уборные, душевые, 

умывальные, и т.д.). 

4. Соблюдение 

соответствующих 

условий по санитарному 

состоянию помещений 

организации, 

установленных СанПин 

(т.е. соблюдение 

графика ежедневной и 

генеральной уборки 

помещений, график 

проветривания и т.д.). 

5. Транспортную 

доступность (т.е. 

возможность доехать до 

организации на 

общественном 

транспорте, наличие 

парковки). 

организации (уборные, душевые, 

умывальные). 

4. Соблюдены соответствующие 

условия по санитарному состоянию 

помещений организации, 

установленных СанПин 

(соблюдение графика ежедневной 

и генеральной уборки помещений, 

график проветривания и т.д.). 

5. Обеспечена транспортная 

доступность (возможность доехать 

до организации на общественном 

транспорте, наличие парковки). 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Ряд проблем по 

оборудованию 

помещения 

образовательной 

организации и 

Оборудовать 

помещения 

образовательных 

организаций и 

прилегающей к ней 

Согласно 

дорожной карте 

ОСИ (план 

мероприятий 

по поэтапному 

Заместители 

директора по 

АХЧ – Сурина 

Н.А., 

Моторина К.А. 

Согласно дорожной карте ОСИ 

(план мероприятий по поэтапному 

повышению уровня доступности 

для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг), 

До 2025 г. 



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 

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. 

повышению 

уровня 

доступности 

для инвалидов 

объекта и 

предоставляем

ых услуг), 

согласованной 

с КРО ВОИ и 

утвержденной в 

2018 году, 

выполнение 

мероприятий 

запланировано 

на период до 

2025 года 

согласованной с КРО ВОИ и 

утвержденной в 2018 году, 

выполнение мероприятий 

запланировано на период до 2025 

года 

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 

Заместители 

директора по 

АХЧ – Сурина 

Н.А., 

Моторина К.А. 

Мероприятия выполнены в полном 

объеме 

Январь 2022 

г. 



инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчик

а). 

текстовую и 

графическую 

информацию знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

3. Предоставить 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчик

а). 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Доля получателей 

образовательных услуг 

отметили, что 

доброжелательность и 

вежливость                                  

в недостаточной 

степени проявляется со 

стороны сотрудников 

организации. 

Организовать 

мероприятия, 

направленные на 

построение 

конструктивного 

взаимодействия 

работников ДОО с 

потребителями услуг 

(освещение вопросов 

профессиональной 

этики на коллективных 

совещаниях и 

семинарах) 

В течение 2022 

года 

Заместитель по 

УМР Исаева 

Е.А.,  

старшие 

воспитатели 

Лифанова 

В.В., Торопова 

С.Ф. 

Вопросы соблюдения этики и 

культуры поведения 

рассматривались на 

педагогическом часе, вопросы 

соблюдения профессиональной 

этики освещались в социальных 

сетях и в чатах при взаимодействии 

с родителями воспитанников, 

проводился анализ конфликтных 

ситуаций. 

 

В течение 

2022 года 

Организовать 

индивидуальные и 

групповые 

консультации 

сотрудников ДОО с 

психологом. 

В течение 2022 

года 

Педагог-

психолог 

Крючкова 

Е.Ю. 

Педагогом-психологом проведены 

индивидуальные и групповые 

консультации с педагогами, а 

также иные мероприятия,  

направленные на соблюдение 

педагогической этики и сохранение 

эмоционального здоровья: 

- консультации «Не все фразы 

одинаково полезны», «Роль 

общения в работе педагога», 

В течение 

2022 года 



«Психологическое здоровье 

педагога – залог успеха»; 

- тренинговые занятия «Как 

научиться управлять своим 

настроением», «Профилактика 

эмоционального 

(профессионального) выгорания 

«В гармонии с собой». 

. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- - - - - - 
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