
Утверждена постановлением Госкомстата 
РФ от 05.01.2004 г. N° 1

Форма по ОКУД 

ПоОКПО

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

Об утверждении планов мероприятий по 
устранению недостатков, выявленных в 
2022 году в ходе независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной 
деятельности муниципальными дошкольными 

образовательными организациями 
Невьянского городского округа

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года N° 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и молодёжной политики Свердловской области от 30.11.2022 № 
324-И «Об организации работы по итогам проведения в 2022 году 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, расположенными на территории Свердловской области», 
письма Министерства образования и молодёжной политики Свердловской 
области от 30.11.2022 N° 02-01-81/15594 «О разработке планов мероприятий 
по итогам независимой оценки качества в 2022 году с учетом 
индивидуальных рекомендаций» в целях качественного и своевременного 
устранения недостатков, выявленных в 2022 году в ходе проведения 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности муниципальными дошкольными образовательными 
организациями Невьянского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить планы мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в 2022 году в ходе независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности муниципальными 
дошкольными образовательными организациями Невьянского городского 
округа (прилагаются).

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
организаций Невьянского городского округа:

№ документа Дата составления

0 / -  5©



2.1. Довести до сведения педагогических и иных работников 
организации, а также родителей (законных представителей) воспитанников 
результаты проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
в образовательной организации.

2.2. Обеспечить реализацию планов по устранению недостатков, 
выявленных в 2022 году в ходе независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности муниципальными 
дошкольными образовательными организациями Невьянского городского 
округа.

2.3. Опубликовать на официальных сайтах образовательных 
организаций в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» 
планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 2022 году в 
ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности муниципальными дошкольными образовательными 
организациями Невьянского городского округа.

3. Контроль исполнения приказа собой

Начальник управления образования 
Невьянского городского округа В.Р. Шадрина



по устранению  недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независим ой оценки качества условий осущ ествления образовательной дёЙ^Ль|
располож енны ми на территории С вердловской области,

М униципальное автономное дош кольное образовательное учреж дение Невьянского 
городского округа детский сад  Nq 1 "Карусель"

(наименование образовательной организации)

на 2023 год
Невьянский городской округ

(наименование муниципального образования)

ИНН образовательной организации:
Общий балл:
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:

Ne п/п

Недостатки, 
вы явленны е в ходе 

независимой оценки качества 
условий осуществления 

образовательной деятельности

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, вы явленны х 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 мероприятия*

Реализованные меры 
по устранению вы явленны х 

недостатков

Ф актический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
I. О т к р ы т о с т ь  и  д о с т у п н о с т ь  и н ф о р м а ц и и  об о р г а н и з а ц и и , о с у щ е с т в л я ю щ е й  о б р а зо в а т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь

II. Комфортность условий, в  которых осуществляется образовательная деятельность

Отсутствие комфортной зоны отдыха (ожидания), 
оборудованной соответствующей мебелью

Организовать в учреждении комфортную зону отдыха 
(ожидания), оборудованную соответствующей мебелью

01.06.2023
Макарова Татьяна 

Г еннадьевна 
заведующий

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов

Отсутствие в образовательной организации выделенных 
стоянок для автотранспортных средств инвалидов

Организовать специальное парковочное место для 
автотранспортных средств инвалидов

31.12.2023
Макарова Татьяна 

Геннадьевна 
заведующий

Отсутствие в образовательной организации сменных 
кресел-колясок

Обеспечить возможность предоставления сменных 
кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом 

проката технических средств реабилитации или 
получить гарантийное письмо от организации, 

предоставляющей технические средства реабилитации

31.12.2023
Макарова Татьяна 

Геннадьевна 
заведующий

Отсутствие в образовательной организации 
дублирования для инвалидов по слуху и зрению 

зрительной информации

Организовать средства дублирования для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и зрительной информации. 

Заключить договоры на предоставление таких средств
31.12.2023

Макарова Татьяна 
Геннадьевна 
заведующий

Отсутствие в образовательной организации 
дублирования надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля

Организовать дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
31.12.2023

Макарова Татьяна 
Геннадьевна 
заведующий

Отсутствие в образовательной организации 
специалистов, прошедших необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в 
помещениях организации и на прилегающей территории

Провести инструктаж работников организации по 
сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей 
территории

31.12.2023
Макарова Татьяна 

Геннадьевна 
заведующий

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 
обеспечивающих первичный контакт и информирование 
получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию (0,87% от общего числа опрошенных 
респондентов)

Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) 
работников, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 
непосредственном обращении в организацию (работник 

справочной, вахтеры и прочие), направленный на 
соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики

01.06.2023
Макарова Татьяна 

Геннадьевна 
заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации при 
использовании дистанционных форм взаимодействия 
(1,56% от общего числа опрошенных респондентов)

Разработать инструкции по правилам общения при 
дистанционном обращении получателей услуг. 
Следовать регламенту ответов на обращения 

получателей услуг

01.06.2023
Макарова Татьяна 

Геннадьевна 
заведующий

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией

Не все получатели образовательных услуг г отовы 
рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым (0,87% от общего числа 
опрошенных респондентов)

Включить в годовой план работы мероприятия, 
направленные на укрепление имиджа и повышение 

престижа образовательной организации (проведение 
дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятии 
для родительской общественности; участие в различных 

конкурсах федерального и регионального уровня)

01.06.2023
Макарова Татьяна 

Геннадьевна 
заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены графиком работы организации (0,87% от 

общего числа опрошенных респондентов)

Рассмотреть возможность создания дежурной группы 
или пересмотра графика работы ОО

01.06.2023
Макарова Татьяна 

Геннадьевна 
заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены в целом условиями оказания 

образовательных услуг в образовательной организации 
(2,61% от общего числа опрошенных респондентов)

Организовать и провести внеклассные воспитательные 
мероприятия с участием родительской общественности 
(праздники, соревнования, дни семейного творчества, 

реализация совместных проектов с родителями, 
капремонт, благоустройство прилегающей территории 

ДР-).

01.06.2023
Макарова Татьяна 

Геннадьевна 
заведующий
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П л ан  Tv. S

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества yajpeftp'
расположенными на территории Свердловской^!^  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение' 
______________"Снежинка" с корпусом Ns 2 "Сказка" и корпусом № 3 "Терем!

(наименование образовательной организации)

на 2023год
Невьянский городской округ

муниципального образования)

ИНН образовательной организации:
Общий балл:
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:

6621017960
99,23

50

Ns п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки качества 
условий осуществлении

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества 
условий осуществления

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и

Реализованные меры 
по устранению выявленных недостатков

Фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
I. О тк р ы то с ть  и д оступность и нф орм ации  об организации , осущ ествляю щ ей  образовательную  деятельн ость

Отсутствие на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на главной странице кликабельного 
баннера (с переадресацией на информационную 

карточку образовательной организации на портале 
bus.gov.ru) с приглашением получателей 

образовательных услуг воспользоваться официальным 
сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке 

деятельности образовательной организации, оставив 
отзыв о качестве предоставляемых услуг

Разместить на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на главной странице кликабельный 
баннер (с переадресацией на информационную карточку 

образовательной организации на портале bus.gov.ru) с 
приглашением получателей образовательных услуг 

воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и 
принять участие в оценке деятельности образовательной 

организации, оставив отзыв о качестве 
предоставляемых услуг

01.03.2023
Пьянкова Наталья 

Александровна 
заведующий

II. К о м ф ортн ость  у словий, в  ко то р ы х  осущ ествляется  об р азо в ател ьн ая  деятельн ость

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (0,61% от общего числа 
опрошенных респондентов)

Включить в годовой план работы мероприятия, 
направленные на соблюдение сотрудниками 

образовательной организации Кодекса 
профессиональной этики педагогических работников 

(инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и 
т.Д.)

01.12.2023
Пьянкова Наталья 

Александровна 
заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации при 
использовании дистанционных форм взаимодействия 

(0% от общего числа опрошенных респондентов)

Разработать инструкции по правилам общения при 
дистанционном обращении получателей услуг. 
Следовать регламенту ответов на обращения 

получателей услуг

01.06.2023
Пьянкова Наталья 

Александровна 
заведующий

V. У д овлетворенность  у сл о ви ям и  ведения образовательно! деятельн ости  организацией

Не все получатели образовательных услуг готовы 
рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым (1,23% от общего числа 
опрошенных респондентов)

Включить в годовой план работы мероприятия, 
направленные на укрепление имиджа и повышение 

престижа образовательной организации (проведение 
дней открытых дверей, открытых отчетных 

мероприятий для родительской общественности; 
участие в различных конкурсах федерального и 

регионального уровня)

01.12.2023
Пьянкова Наталья 

Александровна 
заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены графиком работы организации (0,61% от 

общего числа опрошенных респондентов)

Рассмотреть возможность создания дежурной группы 
или пересмотра графика работы ОО 01.12.2023

Пьянкова Наталья 
Александровна 

заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены в целом условиями оказания 

образовательных услуг в образовательной организации 
(1,23% от общего числа опрошенных респондентов)

Расширение штата сотрудников образовательной 
организации (ввести в штат дополнительного 

воспитателя). Организовать и провести внеклассные 
воспитательные мероприятия с участием родительской 

общественности (праздники, соревнования, дни 
семейного творчества, реализация совместных проектов 

с родителями, капремонт, благоустройство 
прилегающей территории и др.).

01.06.2023
Пьянкова Наталья 

Александровна 
заведующий



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий
расположенными на территории Свердловской обла<

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д е т с к й ^  
комбинированного вида № 12 «Белочка» с корпусом №2«Соболек»

(наименование образовательной организации)

на 2023 год
Невьянский городской округ

ипального образования)

ИНН образовательной организации: _______________
Общий балл: 6621017992
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: _______
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: ________ 433

8

Ns п/и

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)

Реализованные меры 
по устранению выявленных недостатков

Фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
III .  Д оступность образовательн ой  деятельн ости  для ин в али дов

Отсутствие выделенных стоянок 
для автотранспортных средств инвалидов

Подготовить запрос в ГИБДЦ для расмотрения 
возможности организации выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов у ОО
31.12.2023

Данилова Валентина 
Валерьевна 
заведующий

Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов

Организовать сопровождение детей-инвалидов 
педагогическими работниками, организовать обучение 
педагогических работников по сопровождению детей- 

инвалидов

31.12.2023
Данилова Валентина 

Валерьевна 
заведующий

Отсутствие сменных кресел-колясок
Рассмотреть возможность заключения договора со 

сторонней организацией на предоставление кресел- 
колясок ( в случае необхоимости)

31.12.2023
Данилова Валентина 

Валерьевна 
заведующий

Отсутствие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений 

в образовательной организации

Обеспечить наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений 

в обоазовательной ооганизаиии
31.12.2023

Данилова Валентина 
Валерьевна 
заведующий

Возможность предоставления образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

Обеспечить возможность предоставления 
образовательных услуг в дистанционном режиме или на 31.12.2023

Данилова Валентина 
Валерьевна 
заведующий

IV . Д оброж елательн ость , веж ли вость р аботн и к ов образовательн ой  о рганизации

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (0,99% от общего числа 
опрошенных респондентов)

Включить в годовой план работы мероприятия, 
направленные на соблюдение сотрудниками 

образовательной организации Кодекса 
профессиональной этики педагогических работников ( 

педсоветы, круглые столы и тщ.)

01.06.2023
Данилова Валентина 

Валерьевна 
заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации при 
использовании дистанционных форм взаимодействия 
(2,47% от общего числа опрошенных респондентов)

Разработать инструкции по правилам общения при 
дистанционном обращении получателей услуг. 
Следовать регламенту ответов на обращения 

получателей услуг

01.06.2023
Данилова Валентина 

Валерьевна 
заведующий

V. У довлетворенность  у сл о ви ям и  ведени я о бразов ательн ой  д еятельн ости  организацией

Не все получатели образовательных услуг готовы 
рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым (1,98% от общего числа 
опрошенных респондентов)

Включить в годовой план работы мероприятия, 
направленные на укрепление имиджа и повышение 

престижа образовательной организации (проведение 
открытых отчетных мероприятий для родительской 

общественности)

01.06.2023
Данилова Валентина 

Валерьевна 
заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены в целом условиями оказания 

образовательных услуг в образовательной организации 
(1,98% от общего числа опрошенных респондентов)

Организовать и провести внеклассные воспитательные 
мероприятия с участием родительской общественности 
(праздники, соревнования, дни семейного творчества, 

реализация совместных проектов с родителями, 
капремонт, благоустройство прилегающей территории и 

ДР)-

01.06.2023
Данилова Валентина 

Валерьевна 
заведующий



на 2023 год
Невьянский городской округ

(именование муниципального образования)

ИНН образовательной организации: 6621018001
Общий балл: 88,64
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: 621
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: 10

N? п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе

условий осуществления

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества 
условий осуществления

Плановый срок 
реализации 

мероприятии

Ответственный исполнитель 
(с указанием фамилии, имени, 

отчества и должности) по устранению выявленных 
ннпггатипв

Фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
I. О тк р ы то с ть  и  д оступность и н ф орм ац и и  об орган и зац и и , о сущ ествляю щ ей  образовательную  д еятельн ость

Отсутствие на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы"

Разместить на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы"

01.06.2023 Густокашина Лариса Викторовна 
заведующий

Отсутствие на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на главной странице кликабельного 
баннера (с переадресацией на информационную 

карточку образовательной организации на портале 
bus.gov.ru) с приглашением получателей 

образовательных услуг воспользоваться официальным 
сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке 

деятельности образовательной организации, оставив 
отзыв о качестве предоставляемых услуг

Разместить на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на главной странице кликабельный 
баннер (с переадресацией на информационную карточку 

образовательной организации на портале bus.gov.ru) с 
приглашением получателей образовательных услуг 

воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и 
принять участие в оценке деятельности образовательной 

организации, оставив отзыв о качестве 
предоставляемых услуг

01.06.2023 Густокашина Лариса Викторовна 
заведующий

II I . Д оступность о бразов ательн ой  д еятельн ости  д л я  ин в али дов

Входные группы образовательной организации не 
оборудованы пандусами (подъемными платформами)

Обеспечить беспрепятственный доступ в здание 
образовательной организации маломобильных 

получателей услуг

31.12.2023 Густокашина Лариса Викторовна 
заведующий

Отсутствие в образовательной организации выделенных 
стоянок для автотранспортных средств инвалидов

Организовать специальное парковочное место для 
автотранспортных средств инвалидов

31.12.2023 Густокашина Лариса Викторовна 
заведующий

Отсутствие в образовательной организации 
адаптированных лифтов

Организовать на первом этаже образовательной 
организации группы пребывания маломобильных детей, 

организовать сопровождение детей-инвалидов 
педагогическими работниками, организовать обучение 
педагогических работников по сопровождению детей- 

инвалидов

31.12.2023
Густокашина Лариса Викторовна 

заведующий

Отсутствие в образовательной организации поручней Установить в помещениях образовательной организации 
ПОРУЧНИ

31.12.2023 Густокашина Лариса Викторовна 
заведующий

Отсутствие в образовательной организации 
расширенных дверных проемов

Организовать на первом этаже образовательной 
организации группы пребывания маломобильных детей, 

организовать сопровождение детей-инвалидов 
педагогическими работниками, организовать обучение 
педагогических работников по сопровождению детей- 

инвалидов

31.12.2023 Густокашина Лариса Викторовна 
заведующий

Отсутствие в образовательной организации сменных 
кресел-колясок

Обеспечить возможность предоставления сменных 
кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом 

проката технических средств реабилитации или 
получить гарантийное письмо от организации, 

предоставляющей технические средства реабилитации

31.12.2023 Густокашина Лариса Викторовна 
заведующий

Отсутствие в образовательной организации специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений

Обеспечить в образовательной организации наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений
31.12.2023 Густокашина Лариса Викторовна 

заведующий

Отсутствие в образовательной организации 
возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тиЛлосуолопепеволчика)

Организовать средства дублирования для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и зрительной информации. 

Заключить договоры на предоставление таких средств
31.12.2023 Густокашина Лариса Викторовна 

заведующий

Отсутствие в образовательной организации 
возможности предоставления инвалидам по слуху (слух; 

и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тиАлосуолопеоеволчика)

Обеспечить в образовательной организации 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тиАлос урлопеоеволчика)

31.12.2023 Густокашина Лариса Викторовна 
заведующий

IV . Д оброж елательн ость , веж л и во сть  р аботн и к ов образовательн ой  орган и зац и и

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 
обеспечивающих первичный контакт и информирование 
получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию (0,77% от общего числа опрошенных 
респондентов)

Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) 
работников, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 
непосредственном обращении в организацию 
(работники справочной, вахтеры и прочие), 

направленный на соблюдение этими сотрудниками норм 
деловой этики

01.06.2023 Густокашина Лариса Викторовна 
заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (0,77% от общего числа 
опрошенных респондентов)

Включить в годовой план работы мероприятия, 
направленные на соблюдение сотрудниками 

образовательной организации Кодекса 
профессиональной этики педагогических работников 
(инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и 

т-Д.)

01.06.2023
Густокашина Лариса Викторовна 

заведующий

V. У довлетворен н ость  услови ям и  ведени я образовательн ой  деятельн ости  организацией

Не все получатели образовательных услуг готовы 
рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым (1,54% от общего числа 
опрошенных респондентов)

Включить в годовой план работы мероприятия, 
направленные на укрепление имиджа и повышение 

престижа образовательной организации (проведение 
дней открытых дверей, открытых отчетных 

мероприятий для родительской общественности; 
участие в различных конкурсах федерального и 

регионального уровня)

01.06.2023
Густокашина Лариса Викторовна 

заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены в целом условиями оказания 

образовательных услуг в образовательной организации 
(1,54% от общего числа опрошенных респондентов)

Организовать и провести воспитательные мероприятия 
с участием родительской общественности (праздники, 
соревнования, дни семейного творчества, реализация 
совместных проектов с родителями.благоустройство 

прилегающей территории и др.).

01.06.2023
Густокашина Лариса Викторовна 

заведующий



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества уело!
расположенными на территории Свердловской о( 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение д 
"Рябинка"

(наименование образовательной организации)

на 2023год
Невьянский городской округ

(наименование муниципального образования)

ИНН образовательной организации:
Общий балл:
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:

N« п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки качества 
условий осуществления

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества 
условий осуществления

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и

Сведения о ходе реализации мероприятия*

Реализованные меры 
по устранению выявленных недостатков

Фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Ш . Д оступность образовательн ой  д еятельн ости  д л я  ин в али дов

Отсутствие в образовательной организации поручней Установить в образовательной организации поручни 31.12.2023
Рубцова Ольга Андреевна 

заведующий

Отсутствие в образовательной организации 
расширенных дверных проемов

Оборудовать дверные проемы доступные для детей - 
инвалидов

31.12.2023 Рубцова Ольга Андреевна 
заведующий

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

11

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации при 
использовании дистанционных форм взаимодействия 
(1,67% от общего числа опрошенных респондентов)

Разработать инструкции по правилам общения при 
дистанционном обращении получателей услуг. 
Следовать регламенту ответов на обращения 

получателей услуг

30.12.2023 Рубцова Ольга Андреевна 
заведующий

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией

12

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены в целом условиями оказания

Организовать и провести внеклассные воспитательные 
мероприятия с участием родительской общественности 
(праздники, соревнования, дни семейного творчества, 

реализация совместных проектов с родителями, 
капремонт, благоустройство прилегающей территории и

др)-

30.12.2023 Рубцова Ольга Андреевна 
заведующийобразовательных услуг в образовательной организации 

(1,33% от общего числа опрошенных респондентов)



Ш а и  ^

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осущ( ^
расположенными на территории Свердловской области, ;1^v O'

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Невы 
городского округа детский сад № 22 "Калинка" поселка Калиново

(наименование образовательной организации)

на 2023 год
Невьянский городской округ

(наименование муниципального образования)

ИНН образовательной организации:
Общий балл:
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:

Ns 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)

Реализованные меры 

недостатков

Фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
I. О тк р ы то с ть  и  доступность и нф орм ации  об организации , осущ ествляю щ ей  образовательн ую  д еятельн ость

Отсутствие на информационных стендах в помещении 
образовательной организации документа о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в том числе 
образец договора об оказании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе

Разместить на информационных стендах в помещении 
образовательной организации документ о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в том числе 
образец договора об оказании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе

01.06.2023
Орлова Аниса 

Ахматгаяновна врио 
заведующего

И . К ом ф ортн ость  у слови й , в  ко то р ы х  осущ ествляется  о б р азо в ател ьн ая  деятельн ость

Недоступность питьевой воды в образовательной 
организации

Обеспечить в образовательной организации доступность 
питьевой воды

01.06.2023
Орлова Аниса 

Ахматгаяновна врио 
заведующего

III. Д оступность о бразов ательн ой  деятельн ости  д л я  ин в али дов

Отсутствие в образовательной организации сменных 
кресел-колясок

Заключить договор аренды с пунктом проката 
технических средств реабилитации с Управлением 
социальной политики Ns 20 по городу Новоуральску

31.12.2023
Орлова Аниса 

Ахматгаяновна врио 
заведующего

Отсутствие в образовательной организации специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений

Обеспечить в образовательной организации наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений
31.12.2023

Орлова Аниса 
Ахматгаяновна врио 

заведующего

Отсутствие в образовательной организации 
дублирования для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации

Организовать дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 

знаками,выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля_____________________

31.12.2023
Орлова Аниса 

Ахматгаяновна врио 
заведующего

Отсутствие в образовательной организации 
возможности предоставления инвалидам по слуху (слух) 

и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тисЬлосуолопеоеводчика)

Заключение договора со специализированной 
организацией, направление педагогического работника 

на профессиональную переподготовку
31.12.2023

Орлова Аниса 
Ахматгаяновна врио 

заведующего

ГУ. Д оброж елательн ость , веж л и во сть  р аботн и к ов образовательн ой  организации
Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование 
получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию (10% от общего числа опрошенных 
песпонлентпи)

Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) 
работников, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 
непосредственном обращении в организацию 
(работники справочной, вахтеры и прочие), 

направленный на соблюдение этими сотрудниками норм 
деловой этики

01.06.2023
Орлова Аниса 

Ахматгаяновна врио 
заведующего

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (4% от общего числа 
опоошенных оеспондентов)

Включить в годовой план работы мероприятия, 
направленные на соблюдение сотрудниками 

образовательной организации Кодекса 
профессиональной этики педагогических работников 

(инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и 
т.д.)

01.06.2023
Орлова Аниса 

Ахматгаяновна врио 
заведующего

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации при 
использовании дистанционных форм взаимодействия 

(3,7% от общего числа опрошенных респондентов)

Разработать инструкции по правилам общения при 
дистанционном обращении получателей услуг. 
Следовать регламенту ответов на обращения 

получателей услуг

01.06.2023
Орлова Аниса 

Ахматгаяновна врио 
заведующего

/ .  У д овлетворенность  у слови ям и  ведени я образовательн ой  деятельн ости  организацией

Не все получатели образовательных услуг готовы 
рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым (2% от общего числа 
опрошенных респондентов)

Включить в годовой план работы мероприятия, 
направленные на укрепление имиджа и повышение 

престижа образовательной организации (проведение 
дней открытых дверей, открытых отчетных 

мероприятий для родительской общественности; 
участие в различных конкурсах федерального и 

регионального уровня)

01.06.2023
Орлова Аниса 

Ахматгаяновна врио 
заведующего

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены графиком работы организации (6% от 

общего числа опоошенных оеспондентов)

Рассмотреть возможность создания дежурной группы 
или пересмотра графика работы ОО

01.06.2023
Орлова Аниса 

Ахматгаяновна врио 
заведующего

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены в целом условиями оказания 

образовательных услуг в образовательной организации 
(4% от общего числа опрошенных респондентов)

Организовать и провести внеклассные воспитательные 
мероприятия с участием родительской общественности 
(праздники, соревнования, дни семейного творчества, 

реализация совместных проектов с родителями, 
капремонт, благоустройство прилегающей территории и 

ДР)

01.06.2023
Орлова Аниса 

Ахматгаяновна врио 
заведующего



(наименование муниципального образования)

ИНН образовательной организации: 6621017907
Общий балл: _______ 96,03
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: ________ 232
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: _________ 2_____

№ 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

исполнитель 
(с указанием фамилии, 

имени, отчества и 
должности)

Реализованные меры 
по устранению выявленных 

недостатков

Фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
III. Д оступность образовательн ой  деятельн ости  д л я  инвалидов

Входные группы образовательной организации не 
оборудованы пандусами (подъемными платформами)

Обеспечить беспрепятственный доступ в здание 
образовательной организации маломобильных 

получателей услуг

31.12.2023 Куприянова Марина 
Григорьевна заведующий

Отсутствие в образовательной организации 
адаптированных лифтов

Организовать на первом этаже образовательной 
организации группы пребывания маломобильных детей, 

организовать сопровождение детей-инвалидов 
педагогическими работниками, организовать обучение 
педагогических работников по сопровождению детей- 

инвалидов

31.12.2023 Куприянова Марина 
Григорьевна заведующий

Отсутствие в образовательной организации поручней
Установить в помещениях образовательной организации 

поручни
31.12.2023 Куприянова Марина 

Григорьевна заведующий

Отсутствие в образовательной организации 
расширенных дверных проемов

Организовать на первом этаже образовательной 
организации группы пребывания маломобильных детей, 

организовать сопровождение детей-инвалидов 
педагогическими работниками, организовать обучение 
педагогических работников по сопровождению детей- 

инвалидов

31.12.2023 Куприянова Марина 
Григорьевна заведующий

Отсутствие в образовательной организации сменных 
кресел-колясок

Обеспечить возможность предоставления сменных 
кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом 

проката технических средств реабилитации или 
получить гарантийное письмо от организации, 

предоставляющей технические средства реабилитации

31.12.2023 Куприянова Марина 
Григорьевна заведующий

Отсутствие в образовательной организации 
возможности предоставления инвалидам по слуху (слух; 

и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тиЛлосущюпеоеводчика)

Обеспечить в образовательной организации 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слух; 

и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тиЛлосуодопеоеводчика)

31.12.2023 Куприянова Марина 
Григорьевна заведующий

V. У довлетворен н ость  у слови ям и  ведени я образовательн ой  деятельн ости  организацией

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены графиком работы организации (4,17% от 

общего числа опрошенных респондентов)

Рассмотреть возможность создания дежурной группы 
или пересмотра графика работы ОО

01.06.2023 Куприянова Марина 
Григорьевна заведующий



по устранению  недостатков, выявленных

П л а н  %  О

в х о д е  проведения в 2 0 2 2  году независим ой оценки качества условий ожи^Ст^ге!
располож енны ми на территории С вердловской о б л а с т и ^  ̂  

М униципальное автономное дош кольное образовательное у чреж дение Д( 
"Радуга"

(наименование образовательной организации)

на 2 02 3  год
Невьянский городской округ

(наименование муниципального образования)

ИНН образовательной организации:
Общий балл:
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:

6621017953
94,37
319

4

№  п/п

Недостатки, 
вы явленны е в ходе 

независимой оценки качества 
условий осуществления 

образовательной деятельности

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, вы явленны х в  ходе 

независимой оценки качества 
условий осуществления 

образовательной деятельности

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Реализованные меры 
но устранению выявленных 

недостатков

Фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
I .  О т к р ы т о с т ь  и д о с т у п н о с т ь  и н ф о р м а ц и и  о б  о р г а н и з а ц и и , о с у щ е с т в л я ю щ е й  о б р а з о в а т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь

I I I .  Д о с т у п н о с т ь  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  д л я  и н в а л и д о в

Отсутствие в образовательной организации сменных 
кресел-колясок

Обеспечить возможность предоставления сменных 
кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом 

проката технических средств реабилитации или 
получить гарантийное письмо от организации, 

предоставляющей технические средства реабилитации

01.11.2023
Егорова Любовь 

Васильевна 
заведующий

IV . Д о б р о ж е л а т е л ь н о с т ь ,  в е ж л и в о с т ь  р а б о т н и к о в  о б р а зо в а т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 
обеспечивающих первичный контакт и информирование 
получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию (1,77% от общего числа опрошенных 
респондентов)

Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) 
работников, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 
непосредственном обращении в организацию (работники 

справочной, вахтеры и прочие), направленный на 
соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики

31.01.2023
Егорова Любовь 

Васильевна 
заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (0,88% от общего числа 
опрошенных респондентов)

Включить в годовой план работы мероприятия, 
направленные на соблюдение сотрудниками 

образовательной организации Кодекса 
профессиональной этики педагогических работников 
(инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и 

т.д.)

31.12.2022
Егорова Любовь 

Васильевна 
заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации при 
использовании дистанционных форм взаимодействия 
(1,35% от общего числа опрошенных респондентов)

Разработать инструкции по правилам общения при 
дистанционном обращении получателей услуг. 
Следовать регламенту ответов на обращения 

получателей услуг

31.12.2022
Егорова Любовь 

Васильевна 
заведующий

V . У д о в л е т в о р е н н о с т ь  у с л о в и я м и  в е д е н и я  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а ц и е й

Не все получатели образовательных услуг готовы 
рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым (0,88% от общего числа 
опрошенных респондентов)

Включить в годовой план работы мероприятия, 
направленные на укрепление имиджа и повышение 

престижа образовательной организации (проведение 
дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий 
для родительской общественности; участие в различных 

конкурсах федерального и регионального уровня)

01.09.2023
Егорова Любовь 

Васильевна 
заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены графиком работы организации (1,77% от 

общего числа опрошенных респондентов)

Рассмотреть возможность создания дежурной группы 
или пересмотра графика работы ОО

30.12.2023
Егорова Любовь 

Васильевна 
заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены в целом условиями оказания 

образовательных услуг в образовательной организации 
(1,33% от общего числа опрошенных респондентов)

Расширение штата сотрудников образовательной 
организации (ввести в штат дополнительного 

воспитателя), снизить текучесть кадров. Организовать и 
провести внеклассные воспитательные мероприятия с 
участием родительской общественности (праздники, 
соревнования, дни семейного творчества, реализация 

совместных проектов с родителями, капремонт, 
благоустройство прилегающей территории и др.).

30.12.2023
Егорова Любовь 

Васильевна 
заведующий



по устранению недостатков, выявленных

П л ан

i ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий ос;
расположенными на территории Свердловской области,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде*
городского округа детский сад комбинированного вида N° 39 "Родн1Й д ^ ^

на 2023 год
Невьянский городской округ

(наименование муниципального образования)

ИНН образовательной организации:
Общий балл:
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образовав

Ns 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 

меропри!Тгия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Реализованные меры 

недостатков

Фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
I. О т к р ы т о с т ь  и  доступность и нф орм ации  об орган и зац и и , осущ ествляю щ ей  об зазовательную  д еятельн ость

Отсутствие на информационных стендах в помещении 
образовательной организации документа о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в том числе 
образец договора об оказании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе

Разместить на информационных стендах в помещении 
образовательной организации документ о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в том числе 
образец договора об оказании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе

01.06.2023
Лазаренко Любовь 

Юрьевна 
заведующий

Отсутствие на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" информации о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе: об обеспечении 
беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации

Разместить на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" информацию о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе: об обеспечении 
беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации

01.06.2023
Лазаренко Любовь 

Юрьевна 
заведующий

Отсутствие на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" информации о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе: о специальных 

условиях питания

Разместить на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" информацию о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе: о специальных 

условиях питания

01.06.2023
Лазаренко Любовь 

Юрьевна 
заведующий

Отсутствие на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" информации о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе: о специальных 

условиях охраны здоровья

Разместить на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" информацию о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе: о специальных 

условиях охраны здоровья

01.06.2023
Лазаренко Любовь 

Юрьевна 
заведующий

Отсутствие на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" информации о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе: о доступе к 

информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Разместить на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" информацию о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе: о доступе к 

информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья

01.06.2023
Лазаренко Любовь 

Юрьевна 
заведующий

Отсутствие на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" информации о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе: об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Разместить на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" информацию о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе: об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

01.06.2023
Лазаренко Любовь 

Юрьевна 
заведующий

Отсутствие на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" информации о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе: о наличии 

специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования

Разместить на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" информацию о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе: о наличии 

специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования

01.06.2023
Лазаренко Любовь 

Юрьевна 
заведующий

Отсутствие на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы"

Разместить на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интеонет" раздел "Часто задаваемые вопросы"

01.06.2023
Лазаренко Любовь 

Юрьевна 
заведующий

III. Д оступность образовательн ой  деятельн ости  д л я  и нвалидов

Отсутствие в образовательной организации 
адаптированных лифтов

Организовано сопровождение детей-инвалидов 
ассистентами 01.01.2023

Лазаренко Любовь 
Юрьевна 

заведующий

Отсутствие в образовательной организации поручней Поручни установлены 01.01.2023
Лазаренко Любовь 

Юрьевна 
заведующий

Отсутствие в образовательной организации 
расширенных дверных проемов

Дверные проемы расширены 01.01.2023
Лазаренко Любовь 

Юрьевна 
заведующий

Отсутствие в образовательной организации сменных 
кресел-колясок

Получить гарантийное письмо от организации, 
предоставляющей технические средства реабилитации 

(сменные коесла-коляски)
31.12.2023

Лазаренко Любовь 
Юрьевна 

заведующий
Отсутствие в образовательной организации 

дублирования для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зоительной информации

Заключить договоры на предоставление средства 
дублирования для инвалидов по слуху и зрению

звуковой и зрительной информации.________
31.12.2023

Лазаренко Любовь 
Юрьевна

______ заведующий______

Отсутствие в образовательной организации 
возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Обеспечить в образовательной организации 
возможность предоставления инвалидам по слуху и 

зрению услуг сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика (при наличии воспитанников)

31.12.2023
Лазаренко Любовь 

Юрьевна 
заведующий

Отсутствие в образовательной организации 
возможности предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому

Обеспечить возможность предоставления 
образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому (по запросам родителей (законных 
представителей воспитанников)

31.12.2023
Лазаренко Любовь 

Юрьевна 
заведующий

V. Д оброж елательн ость , веж л и во сть  р аботн и к ов о бразов ательн ой  организации

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 
обеспечивающих первичный контакт и информирование 
получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию (1,47% от общего числа опрошенных 
респондентов)

Провести инструктаж работников, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование получателя 

услуги при непосредственном обращении в организации: 
(работники справочной, вахтеры и прочие), 

направленный на соблюдение этими сотрудниками норм 
деловой этики

27.04.2023
Лазаренко Любовь 

Юрьевна 
заведующий



Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (0,74% от общего числа 
опрошенных респондентов)

Практикум "Проблемные вопросы взаимодействия с 
семьями воспитанников. Пути решения"

16.03.2023
Лазаренко Любовь 

Юрьевна 
заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации при 
использовании дистанционных форм взаимодействия 
(1,96% от общего числа опрошенных респондентов)

Разработать инструкции по правилам общения при 
дистанционном обращении получателей услуг. 
Следовать регламенту ответов на обращения 

получателей услуг

01.06.2023
Лазаренко Любовь 

Юрьевна 
заведующий

Не все получатели образовательных услуг готовы 
рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым (1,47% от общего числа 
опоошенных оеспонлентов)

Отчетный концерт творческих коллективов МАДОУ, 
областной конкурс профсоюзных агитбригад

31.05.2023
13.04.2023

Лазаренко Любовь 
Юрьевна 

заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены графиком работы организации (1,47% от 

общего числа опрошенных респондентов)
Рассмотреть возможность создания дежурной группы 31.08.2023

Лазаренко Любовь 
Юрьевна 

заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены в целом условиями оказания 

образовательных услуг в образовательной организации 
(1,47% от общего числа опрошенных респондентов)

Ремент сантехнического помещения группы Ne 11, 
замена линолеума в группах N8Ne6,4,l,17,18, веселые 
старты, санница, День семьи, Малые олимпийские 

игры, Лего-турнир

31.12.2023
31.12.2023
20.01.2023
17.02.2023
07.07.2023 
05.06.2023-
09.06.2023 

____ 14.11.2023____

Лазаренко Любовь 
Юрьевна 

заведующий



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества услов!
расположенными на территории Свердловской облас

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждени! 
городского округа детский сад №  44 «Солнышко» с корпусом № 2 «]

(наименование образовательной организации)

на 2023 год
Невьянский городской округ

(наименование муниципального образования)

ИНН образовательной орг анизации:
Общий балл:
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:

Ns п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки качества 
условий осуществления 

образовательной деятельности

по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий осуществления 
образовательной деятельности

Плановый срок 
реализации 

меропри)ггия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия*

Реализованные меры 
по устранению выявленных 

недостатков

Фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
I. О тк р ы то с ть  и  доступность и н ф орм ац и и  об организации , осущ ествляю щ ей  образовательн ую  д еятельн ость

Отсутствие на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы"

Разместить на официальном сайте образовательной 
орг анизации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы"
01.06.2023

Носова Екатерина 
Владимировна заведующий

Ш . Д оступность образовательн ой  деятельн ости  д л я  и нвалидов

Отсутствие в образовательной организации выделенных 
стоянок для автотранспортных средств инвалидов

Подготовить запрос в ГИБДД для рассмотения 
возможности организации выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов
31.12.2023 Носова Екатерина 

Владимировна заведующий

Отсутствие в образовательной организации 
адаптированных лифтов

Организовать на первом этаже образовательной 
организации группы пребывания маломобильных детей, 

организовать сопровождение детей-инвалидов 
педагогическими работниками, организовать обучение 
педагогических работников по сопровождению детей-

31.12.2023 Носова Екатерина 
Владимировна заведующий

Отсутствие в образовательной организации 
расширенных дверных проемов

Организовать на первом этаже образовательной 
организации группы пребывания маломобильных детей, 

организовать сопровождение детей-инвалидов 
педагогическими работниками, организовать обучение 
педагогических работников по сопровождению детей-

31.12.2023 Носова Екатерина 
Владимировна заведующий

Отсутствие в образовательной организации сменных 
кресел-колясок

Заключить договор аренды с пунктом проката 
технических средств реабилитации или получить 

гарантийное письмо от организации, предоставляющей 
технические средства реабилитации

31.12.2023 Носова Екатерина 
Владимировна заведующий

IV. Д об рож елательн ость, веж л и во сть  р аб о тн и к о в  образовательн ой  орган и зац и и

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 
обеспечивающих первичный контакт и информирование 
получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию

Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) 
работников, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 
непосредственном обращении в организацию 
(работники справочной, вахтеры и прочие), 

направленный на соблюдение этими сотрудниками норм 
деловой этики

01.06.2023 Носова Екатерина 
Владимировна заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию

Включить в годовой план работы мероприятия, 
направленные на соблюдение сотрудниками 

образовательной организации Кодекса 
профессиональной этики педагогических работников 

(инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и 
т.л.)

01.06.2023 Носова Екатерина 
Владимировна заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации при 
использовании дистанционных форм взаимодействия

Разработать инструкции по правилам общения при 
дистанционном обращении получателей услуг. 
Следовать регламенту ответов на обращения 

получателей услуг

01.06.2023
Носова Екатерина 

Владимировна заведующий

V . У довлетворен н ость  у слови ям и  ведени я о б разов ательн ой  д еятельн ости  организацией

Не все получатели образовательных услуг готовы 
рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым

Включить в годовой план работы мероприятия, 
направленные на укрепление имиджа и повышение 

престижа образовательной организации (проведение 
дней открытых дверей, открытых отчетных 

мероприятий для родительской общественности; 
участие в различных конкурсах федерального и 

регионального уровня)

01.06.2023
Носова Екатерина 

Владимировна заведующий

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены в целом условиями оказания 

образовательных услуг в образовательной организации

Организовать и провести внеклассные воспитательные 
мероприятия с участием родительской общественности

01.06.2023 Носова Екатерина 
Владимировна заведующий


