
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  КСТОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

                                                               №  

 

                             

     ┌                                                                                  ┐ 

   Об утверждении плана  

по устранению недостатков, 

выявленных в 2020 году в ходе  

независимой оценки качества условий осуществления  

образовательной деятельности образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования 

администрации Кстовского муниципального района 

 

 

 

В соответствии со ст. 95.2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с целью повышения доступности и 

качества предоставляемых образовательных услуг 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план по устранению недостатков, выявленных в 2020 

году ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования администрации Кстовского 

муниципального района (далее- План). 

2. Сектору дошкольного и общего образования (Ромашева О.А.): 

2.1.  Предоставить План ответственному лицу за размещение информации на 

сайте bus.gov.ru и осуществить контроль за размещением информации в 

срок до 01.03.2021 года. 

2.2. Разместить План на официальном сайте администрации Кстовского 

муниципального района в срок до 01.03.2021 года. 

2.3. Обеспечить контроль за выполнением образовательными организациями 

плановых мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Обеспечить устранение недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 
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3.2. Обеспечить размещение отчетов о реализации планов мероприятий на 

официальных сайтах образовательных организаций в срок до 01.03.2021 

года.  

3.3. Обеспечить предоставление в сектор дошкольного и общего образования 

(Ромашева О.А.) отчетов о реализации планов мероприятий в срок до 

01.12.2021 года. 

 

 

 

Директор                                                                                          А.Н.Долгих 

 

 



 
 

Приложение  

к приказу департамента образования 

администрации Кстовского  

муниципального района 

 

 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательными организациями  

подведомственными департаменту образования  

администрации Кстовского муниципального района и 

принимаемые меры по совершенствованию 

деятельности указанных организаций 

в 2020 году 
 

МБДОУ детский сад № 9 «Рябинушка» 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Сведения о положениях о 

структурных подразделениях 

(об органах управления) 

 

Разместить актуальную информацию 

 

2020 Заведующий 

Куконкова И.А. 

Сайт приведен 

в соответствие 

с приказом 

2020 
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Рособрнадзора 

от 14.08.2020 

№831 

Предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии)* 

Предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования 

в 2020 году отсутствуют 

 Заведующий 

Куконкова И.А. 

Сайт приведен 

в соответствие 

с приказом 

Рособрнадзора 

от 14.08.2020 

№831 

2020 

Информация о реализуемых 

образовательных программах, 

в том числе о реализуемых 

адаптированных 

образовательных программах, 

с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой, 

об использовании при 

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

(при наличии 

 

Разместить актуальную информацию 

 
 Заведующий  

Куконкова И.А. 

Сайт приведен 

в соответствие 

с приказом 

Рособрнадзора 

от 14.08.2020 

№831 

2020 
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Информация о наличии и 

условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки 

предоставление обучающимся 

стипендий, мер социальной поддержки 

- не предусмотрено 

 Заведующий 

Куконкова И.А. 
Сайт приведен 

в соответствие 

с приказом 

Рособрнадзора 

от 14.08.2020 

№831 

2020 

Информация о наличии 

общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений 

в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, 

формировании платы за 

проживание в общежитии (при 

наличии)* 

 Наличие общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья- отсутствует 

 Заведующий 

Куконкова И.А. 
Сайт приведен 

в соответствие 

с приказом 

Рособрнадзора 

от 14.08.2020 

№831 

2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных 

кресел-колясок 

 

Приобретение сменного 

кресла-коляски 

До 2029 

 

Заведующий 
Корсукова Н.М. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие специально Адаптация санитарно- До 2027 Заведующий Реализуется в  
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оборудованных санитарно- 

гигиенических помещений в 

организации 

гигиенического помещения Корсукова Н.М. соответствии с 

дорожной 

картой 

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации 

Приобретение таблички с рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

2020 Заведующий 

Корсукова Н.М. 

Приобретены 

таблички с 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля 

2020 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

 

МБДОУ детский сад №22 «Сказка» 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 
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Отсутствует информации о 

реализуемых образовательных 

программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах, 

с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой, 

об использовании при 

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

(при наличии) 

Размещение информации на сайте 

организации о наличии (отсутствии) 

адаптированных образовательных 

программах 

До 2020 Лымарь С.М. Информация 

размещена на 

сайте 

организации  

Октябрь 2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

 

Назначение ответствееных лиц по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации 

2019 

 

 

Заведующий 

Корсукова Н.М. 

Приказ ДОО 2019 

 

 

Отсутствие сменных 

кресел-колясок 

 

Приобретение сменного 

кресла-коляски 

До 2029 

 

Заведующий 
Корсукова Н.М. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 
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картой 

Отсутствие специально 

оборудованных санитарно- 

гигиенических помещений в 

организации 

Адаптация санитарно- 

гигиенического помещения 

До 2027 Заведующий 

Корсукова Н.М. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации 

Приобретение таблички с рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

2020 Заведующий 

Корсукова Н.М. 

Приобретены 

таблички с 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля 

2020 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

МБДОУ детский сад № 24 «Полянка» 
 

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 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 
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I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на сайте информации о 

наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2020 старший 

воспитатель 

Зашихина М.К. 

информация 

размещена на 

официальном 

сайте ДОО 

 

2020 

Отсутствие на сайте 

информации о реализуемых 

образовательных программах, 

в том числе о реализуемых 

адаптированных 

образовательных программах 

Размещение на сайте информации о 

реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных 

программах 

2020 старший 

воспитатель 

Зашихина М.К. 

информация 

размещена на 

официальном 

сайте ДОО 

2020 

Отсутствие на сайте 

информации о обеспечении 

доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на сайте информации об 

обеспечении доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2020 старший 

воспитатель 

Зашихина М.К. 

информация 

размещена на 

официальном 

сайте ДОО 

2020 

Отсутствие на сайте 

информации о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

Размещение на сайте информации о 

наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2020 старший 

воспитатель 

Зашихина М.К. 

информация 

размещена на 

официальном 

сайте ДОО 

 

2020 
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для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствие зоны отдыха 

(ожидания) 

Организация зоны отдыха в приемной 

комнате  каждой возрастной группы 

2020 заведующий 

Максименко Р.А 

Организована 

зона отдыха в 

приемной 

комнате 

каждой 

возрастной 

группы 

2020 

Отсутствие и недоступность 

санитарно-гигиенических 

помещений 

Организация доступа в санитарно-

гигиеническое помещение 

2020 заведующий 

Максименко Р.А. 

Организован 

доступ в 

санитарно-

гигиеническое 

помещение 

2020 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие дублирования 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

Изготовление и размещение 

информационной вывески о  МБДОУ 

д/с № 24, выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

2020 заведующий 

Максименко Р.А. 

Приобретена 

табличека с 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля 

2020 

Отсутствие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Мероприятия реализуются в рамках 

дорожной карты 

До  2030 заведующий 

Максименко Р.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 



9 

 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

Приобретение сменного кресла-коляски До 2030 заведующий 

Максименко Р.А 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

МБДОУ д/с № 26 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Привести в соответствие 

локальные нормативные акты 

по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие правила 

На официальном сайте организации 

разместить информацию 

- о правилах приема обучающихся, 

режиме занятий в  2020-2021 г, 

- Положение о проведении 

педагогической диагностики, 

- Порядок и основания перевода, 

2021 

 

 

 

Казнина З.А. – 

ответственный за 

сайт организации 

Выполнено 

в соответствии 

с приказом 

Рособрнадзора 

от 14.08.2020 

N 831 "Об 

утверждении 

2021 



10 

 

приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и 

основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательн

ой 

организации в 

информационн

о-

телекоммуник

ационной сети 

"Интернет" и 

формату 

представления 

информации 

Документ о порядке оказания 

платных образовательных 

услуг (при наличии) 

Размещение на официальном сайте 

информации о том, что платные услуги 

не оказываются 

2021 Казнина З.А. – 

ответственный за 

сайт организации 

Размещена 

информация на 

официальном 

сайте 

организации 

 2021 

Предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии); 

На официальном сайте организации 

разместить Предписания 

Госпожнадзора и отчет об исполнении 

Предписания 

 

 

 2021 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Культина И.А. 

Казнина З.А. – 

ответственный за 

сайт организации 

 

Размещена 

информация на 

официальном 

сайте 

организации  

 

 2021 
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Разместить: 

- ссылку на bus.gov.ru с результатами 

НОК; 

- в разделе «Независимая оценка 

- качества условий оказания услуг» - 

планов и отчетов по итогам НОК в 

2020 году 

 Казнина З.А. – 

ответственный за 

сайт организации 

 

Информация о обеспечении 

доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

На официальном сайте организации в 

разделе «доступная среда» разместить 

информацию об обеспечении доступа в 

здание инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2021 Казнина З.А. – 

ответственный за 

сайт организации 

Размещена 

информация на 

официальном 

сайте 

организации 

 2021 

Информация о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в разделе «доступная среда» разместить 

информацию о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2021 Казнина З.А. – 

ответственный за 

сайт организации 

Размещена 

информация на 

официальном 

сайте 

организации 

 2021 

Информация о наличии и 

условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки 

На официальном сайте организации 

разместить информацию о стипендиях 

и мерах социальной поддержки 

обучающихся 

2021 Казнина З.А. – 

ответственный за 

сайт организации 

Размещена 

информация на 

официальном 

сайте 

организации 

 2021 
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Информация о наличии 

общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений 

в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, 

формировании платы за 

проживание в общежитии (при 

наличии)* 

На официальном сайте организации 

разместить информацию об отсутствии 

общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

2021 Казнина З.А. – 

ответственный за 

сайт организации 

Размещена 

информация на 

официальном 

сайте 

организации 

2021 

возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на 

дому 

Создать на официальном сайте 

организации раздел «дистанционный 

детский сад», активизировать 

странички специалистов ДОУ 

(психолога, логопеда, дефектолога) 

 

Проведение анализа имеющихся 

технических и кадровых условий, для 

обеспечения возможности 

предоставления образовательной 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому, при поступлении в 

образовательную организацию детей – 

инвалидов (по запросу родителей 

(законных представителей). 

 2021 

 

 

 

Обновление 

ежемесячно 

Казнина З.А. – 

ответственный за 

сайт организации 

 

Специалисты ДОУ 

 

 

 

 

Специалисты ДОУ 

Размещена 

информация на 

официальном 

сайте 

организации 

 2021 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

родителей 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в организации 

комфортных условий, в 

Провести мероприятия, направленные 

на повышение уровня бытовой 

2021 Заведующий 

Культина И.А. 

  2021 

 



13 

 

которых осуществляется 

деятельность: наличие зоны 

отдыха (ожидания) 

комфортности пребывания в ДОУ: 

- проведение круглого стола на тему: 

«Комфортная среда в ДОУ, как часть 

современной инфраструктуры»; 

- мониторинг материально- 

технической базы организации с целью 

повышения уровня бытовой 

комфортности пребывания в ДОУ и 

создания комфортных условий; 

- проведение анкетирования для 

родителей по вопросу улучшения 

комфортной среды ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

зам. зав. по АХР 

Витвицкая Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Культина И.А., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 

III. Доступность услуг для инвалидов 

оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами); 

наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов; 

наличие сменных кресел-

колясок; 

наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов 

 

 

Проведение мероприятий в 

соответствии с дорожной картой ДОО. 

 

До 2030 Заведующий 

Культина И.А. 

зам. зав. по АХР 

Витвицкая Е.Ю. 

 

Создание 

доступной 

среды в 

организации 

(безбарьерных 

условий): 

- пандусы; 

кнопка вызова 

сотрудника 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 
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дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

Мероприятия для детей – инвалидов, 

направленные на повышение уровня 

бытовой комфортности пребывания в 

организации: 

- проведение мероприятий в 

соответствии с дорожной картой 

МБДОУ д/с № 26. 

- Активизация деятельности 

психолого–педагогического 

консилиума. 

- Организация курсов повышения 

квалификации для педагогов, 

работающих с детьми – инвалидами и с 

детьми с ОВЗ. 

До 2030 Заведующий 

Культина И.А. 

зам. зав. по АХР 

Витвицкая Е.Ю. 

ст.воспитатель 

Петрова О.А. 

 

дублирование  

информации 

об 

образовательн

ой 

организации 

знаками, 

выполненными 

рельефно – 

точечным 

шрифтом 

Брайля; 

контрастная 

маркировка 

для 

слабовидящих 

(желтые круги 

на дверных 

проемах и 

полоски на 

крайних 

ступенях 

лестниц); 

альтернативна

я версия сайта 

организации 

для инвалидов 

по зрению. 

2020 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

Проведение мероприятий в 

соответствии с дорожной картой ДОО. 

До 2030 Заведующий 

Культина И.А. 

зам. зав. по АХР 

Проведение 

мероприятий в 

соответствии с 
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сурдопереводчика (тифло-

сурдо-переводчика) 

-Активизация деятельности психолого 

–педагогического консилиума. 

- Повышение квалификации педагогов, 

работающих с детьми – инвалидами и с 

детьми ОВЗ. 

Витвицкая Е.Ю. 

ст.воспитатель 

Петрова О.А. 

дорожной 

картой ДОО 

при наличии 

запроса. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

МБДОУ д/с № 31 п. Ждановский 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Открытость и доступность 

информации об организации 

на официальном сайте 

Приведение содержания официального 

сайта в соответствие с действующей 

нормативно-правовой базой и ее 

2020 Старший 

воспитатель 

Попова И.А. 

Сайт приведен 

в соответствие 

с приказом 

2020 
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требованиями Рособрнадзора 

от 14.08.2020 

№831 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

Приобретение сменных кресел-колясок 2025 Заведующий 

Прохорова Е.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие оборудования для 

дублирования для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

Приобретение оборудования для 

дублирования для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной 

информации 

2028 Заведующий 

Прохорова Е.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

Оборудование  санитарно-

гигиенических помещений 

специальным оборудованием 

2030 Заведующий 

Прохорова Е.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      
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МБДОУ д/с № 34 п. Селекция 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Полнота и актуальность 

информации об организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

(далее – ДОУ), размещенной 

на официальном сайте 

учреждения 

Актуализация информации. 

 

 

 2021 Ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте Минина Н.Е. 

Выполнено 

в соответствии 

с приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 

N 831 "Об 

утверждении 

Требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

2021 
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"Интернет" и 

формату 

представления 

информации" 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

 

Приобретение запланировано в рамках 

дорожной карты ДОО 

До 2030. 

 

 

 

Заведующий 

Жулина Е.Н. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

 

Дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

Приобретение таблички с рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

2020 

 

Заведующий 

Жулина Е.Н. 

Приобретена 

табличка с 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля 

2020 

Отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

Оборудование  санитарно-

гигиенических помещений 

специальным оборудованием 

До 2030 Заведующий 

Жулина Е.Н. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
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Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

МБДОУ д/с № 36 д. Подлесово 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Отсутствует информация о 

реализуемых образовательных 

программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах, 

с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой, 

об использовании при 

Актуализация  информации в 

соответствие с приказом Рособрнадзора 

от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

информации» 

2020 Заведующий 

Голдобина О.И. 

Данный раздел 

приведен в 

соответствие с 

приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 

«Об утверждении 

Требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

2020 
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реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

(при наличии) 

организации в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления 

информации» 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствие навигации внутри 

организации 

Оформление навигации внутри 

организации 

2020 Зайцева Н.Е., 

заведующий 

хозяйством 

Оформлена 

навигация внутри 

организации 

2020 

Отсутствие доступного места 

с питьевой водой 

Оборудование доступного места с 

питьевой водой 

2020 Зайцева Н.Е., 

заведующий 

хозяйством 

Оборудовано 

доступное место 

с питьевой водой 

2020 

Отсутствие доступного 

санитарно-гигиенического 

помещения 

Оборудование доступного санитарно-

гигиенического помещения 

2020 Зайцева Н.Е., 

заведующий 

хозяйством 

Оборудовано 

доступное 

санитарно-

гигиеническое 

помещение 

2020 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

При востребовании заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

До 2030 Заведующий 

Голдобина О.И. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 
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сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

сопровождения инвалидов. ДОО 

Дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

Приобретение таблички с рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

запланировано  в соответствии с 

дорожной картой ДОО 

До 2030 Заведующий 

Голдобина О.И. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

ДОО 

 

Отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

Оборудование  санитарно-

гигиенических помещений 

специальным оборудованием 

До 2030 Заведующий 

Голдобина О.И. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

ДОО 

 

Отсутствие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Организация выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

2022 Заведующий 

Голдобина О.И. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

ДОО 

 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

 

Приобретение запланировано в рамках 

дорожной карты ДОО 

До 2030 

 

 

 

Заведующий 

Голдобина О.И. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
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Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

МБДОУ д/с№40 с. Большое Мокрое 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Отсутствие информации о 

реализуемых образовательных 

программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах, 

с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой, 

об использовании при 

Размещение информации о 

реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных 

программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой, об использовании при 

реализации указанных образовательных 

программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

2020 Заведующий 

Безродная В.Е. 

Размещена 

информация о 

реализуемых 

образовательных 

программах 

2020 
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реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

(при наличии) 

технологий (при наличии) 

Отсутствие информация о 

наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровь 

Размещение информации о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2020 Заведующий 

Безродная В.Е. 

Размещена 

информация о 

наличии 

специальных 

технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2020 

Отсутствие информации о 

количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по 

каждой образовательной 

программе, профессии, 

специальности, направлению 

подготовки (на места, 

финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

Размещение Информации о 

количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц) 

2020 Заведующий 

Безродная В.Е. 

Размещена 

информация о 

количестве 

вакантных мест 

для приема 

(перевода) 

2020 
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местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудования для 

дублирования для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

Приобретение оборудования для 

дублирования для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной 

информации 

2022 Заведующий 

Безродная В.Е. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

 

Отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

Оборудование санитарно-

гигиенических помещений 

2022 Заведующий 

Безродная В.Е. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

 

Отсутствие надписей с 

использованием ,знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Приобретение вывески с 

использованием ,знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

2022 Заведующий 

Безродная В.Е. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

 

Отсутствие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Организация выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

2022 Заведующий 

Безродная В.Е. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

ДОО 
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Отсутствие сменных кресел-

колясок 

 

Приобретение запланировано в рамках 

дорожной карты ДОО 

До 2030 Заведующий 

Безродная В.Е. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

МБДОУ д/с№43 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Открытость и доступность 

информации об организации 

на официальном сайте 

Приведение содержания официального 

сайта в соответствие с действующей  

нормативно-правовой базой и ее 

требованиями 

2021 Старший 

воспитатель 

Музурова П.В. 

Сайт приведен в 

соответствие с 

приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 №831 

2020 
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II. Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствие зоны отдыха 

(ожидания) 

Оформление зоны отдыха (ожидания) 2020 Заведующий 

Мартышева О.А. 

реализован 2020 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие специального 

оборудования входных групп 

пандус (подъемные 

платформы) 

Приобретение съемного пандуса 

 

2020 Заведующий 

Мартышева О.А. 

Реализован в 

рамках дорожной 

карты 

2020 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

 

Приобретение запланировано в рамках 

дорожной карты ДОО 

2020 Заведующий 

Мартышева О.А. 

Реализован в 

рамках дорожной 

карты 

2020 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

При востребовании заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

сопровождения инвалидов. 

До 2030 Заведующий 

Мартышева О.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

ДОО 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      
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МБДОУ д/с № 48 с. Новоликеево 

 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Информация о реализуемых 

образовательных программах, 

в том числе о реализуемых 

адаптированных 

образовательных программах, 

с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой, 

об использовании при 

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных 

Размещение информации 2020 Кульдяев Олег 

Михайлович 

Инстпектор по 

кадрам (ответст-

венный за ведение 

официаль-ного 

сайта ДОУ) 

Информация 

размещена 

2020 
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образовательных технологий 

(при наличии) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие специального 

оборудования входных групп 

пандус (подъемные 

платформы) 

Приобретение съемного пандуса 

 

До 2030 Заведующий 

Зернова О.В. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

 

Приобретение запланировано в рамках 

дорожной карты ДОО 

До 2030 Заведующий 

Зернова О.В. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

При востребовании заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

сопровождения инвалидов. 

До 2030 Заведующий 

Зернова О.В.. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

ДОО 

 

Отсутствие возможности 

предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на 

дому 

Разработка нормативных документов, 

регламентирующих предоставление 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому, 

обучение педагогов, обновление 

персональных сайтов педагогов 

 2021 Олонова Е.А., 

старший 

воспитатель 
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IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

 

 

МБДОУ д\с №49 п.Дружный 

 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Не соответствие информации 

о деятельности организации 

установленным 

нормативными правовыми 

актами 

 

1. Обновление и актуализация 

материалов, размещенных на 

общедоступных информационных 

ресурсах. 

 

2. На сайте образовательной 

организации разместить информацию о 

2020 

 

 

 

 

2020 

 

Бедарева И.Ю. – 

заведующий 

МБДОУ д\с №49 

п.Дружный; 

 

Менская К.Ю. – 

старший 

1. Обновлены 

материалы, 

размещенные на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах. 

2. На сайте 

2020 

 

 

 

 

 

2020 
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реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных 

программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой, об использовании при 

реализации указанных образовательных 

программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  На сайте образовательной 

организации разместить информацию о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менская К.Ю. – 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательной 

организации 

размещена 

информация о 

реализуемых 

образовательных 

программах, в 

том числе о 

реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах, с 

указанием 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

3.  На сайте 

образовательной 

организации 

размещена 

информация о 

поступлении 

финансовых и 

материальных 

средств и об их 

расходовании по 

итогам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 
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4. Проведение мониторинга 

сайта ОО по вопросу 

открытости и доступности 

информации и её 

соответствия действующему 

законодательству. 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

Менская К.Ю. – 

старший 

воспитатель 

финансового года 

4. Регулярно 

проводится 

мониторинг 

сайта ОО по 

вопросу 

открытости и 

доступности 

информации и её 

соответствия 

действующему 

законодательству 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие специального 

оборудования входных групп 

пандус (подъемные 

платформы) 

Приобретение съемного пандуса 

 

До 2030  

Заведующий 

Бедарева И.Ю. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

 

Приобретение запланировано в рамках 

дорожной карты ДОО 

До 2030 Заведующий 

Бедарева И.Ю. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

При востребовании заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

До 2030 Заведующий 

Бедарева И.Ю. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 
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сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

сопровождения инвалидов. ДОО 

Отсутствие надписей с 

использованием ,знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Приобретение вывески с 

использованием ,знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

2020 Заведующий 

Бедарева И.Ю.. 

Установлена 

вывеска с 

выполненным 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля 

2020 

Отсутствие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Организация выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

2030 Заведующий 

Бедарева И.Ю. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

ДОО 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

МБДОУ д/с № 41 с. Чернуха 

 

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 

мероприяти

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные фактический 
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я отчества и 

должности) 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Не соответствие информации 

о деятельности организации 

установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение содержания официального 

сайта в соответствие с действующей  

нормативно-правовой базой и ее 

требованиями 

2021 Старший 

воспитатель 

Солнцева О.М. 

Сайт приведен в 

соответствие с 

приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 №831 

2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие специального 

оборудования входных групп 

пандус (подъемные 

платформы) 

Приобретение съемного пандуса 

 

До 2030 Заведующий 

Скибина Н.П. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

 

Приобретение запланировано в рамках 

дорожной карты ДОО 

До 2030 Заведующий 

Скибина Н.П. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

При востребовании заключение 

договора с организацией, 

До 2030 Заведующий 

Скибина Н.П. 

Реализуется в 

соответствии с 
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слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

предоставляющей услуги 

сопровождения инвалидов. 

дорожной картой 

ДОО 

Отсутствие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Организация выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

До 2030 Заведующий 

Скибина Н.П. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

ДОО 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

 

МБДОУ д/с «Зёрнышки» села Работки 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 
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Не соответствие информации 

о деятельности организации 

установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение содержания официального 

сайта в соответствие с действующей  

нормативно-правовой базой и ее 

требованиями 

2021 Заведующий 

Лапшина Н.А. 

Сайт приведен в 

соответствие с 

приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 №831 

2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие специального 

оборудования входных групп 

пандус (подъемные 

платформы) 

Приобретение съемного пандуса 

 

До 2030 Заведующий 

Лапшина Н.А. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

 

Приобретение запланировано в рамках 

дорожной карты ДОО 

До 2030 Заведующий 

Лапшина Н.А. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

При востребовании заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

сопровождения инвалидов. 

До 2030 Заведующий 

Лапшина Н.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

ДОО 

 

Отсутствие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Организация выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

До 2030 Заведующий 

Лапшина Н.А. 

Реализуется в 

соответствии с 
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дорожной картой 

ДОО 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

 

МБДОУ д/с № 25 «Светлячок» 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Не соответствие информации 

о деятельности организации 

установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение содержания официального 

сайта в соответствие с действующей  

нормативно-правовой базой и ее 

требованиями 

2021 Заведующий 

Шабанова М.К. 

Сайт приведен в 

соответствие с 

приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 №831 

2020 
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II. Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствие доступного места 

с питьевой водой 

Оборудование доступного места с 

питьевой водой 

2020 Заведующий 

Шабанова М.К. 

Оборудовано 

доступное место 

с питьевой водой 

2020 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствует возможность 

предоставления услуг в 

дистанционном режиме 

Создание на сайте ДОО раздела 

«Дистанционное образование» в 

соответствии с возрастом и 

образовательной программе 

2020 Старший 

воспитатель 

Соколова О.В. 

На сайте ДОО 

создан раздел 

«Дистанционное 

образование» 

2020 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

 

Приобретение запланировано в рамках 

дорожной карты ДОО 

До 2030 Заведующий 

Шабанова М.К. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

При востребовании заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

сопровождения инвалидов. 

До 2030 Заведующий 

Лапшина Н.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

ДОО 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      
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МБДОУ д/с № 45 «Анкудиновский парк» 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

На сайте МБДОУ отсутствует 

информация о финансово-

хозяйственной деятельности 

Приведение содержания официального 

сайта в соответствие с действующей  

нормативно-правовой базой и ее 

требованиями 

2020 Заведующий                                                  

Померанцева Т.А. 

Информация 

размещена в  

соответствие с 

приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 №831 

2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

Приобретение запланировано в рамках 

дорожной карты ДОО 

2022 Заведующий 

Померанцева Т.А. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 
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Отсутствие надписей с 

использованием ,знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Приобретение вывески с 

использованием ,знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

2020 Заведующий 

Померанцева Т.А. 

Установлена 

вывеска с 

выполненным 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля 

2020 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

 

МБДОУ д/с «Колосок» п. Ждановский 

 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 
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I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Отсутствие сведений о 

положениях о структурных 

подразделениях (об органах 

управления) с приложением 

копий указанных положений 

Дополнить официальный сайт 

информацией о структурных 

подразделениях учреждения, а именно: 

выложить на сайт положения о Совете 

Учреждения, о Педагогическом Совете, 

об Общем собрании работников 

Учреждения. 

2020  Матвеева М.В. – 

старший 

воспитатель 

Информация 

размещена в  

соответствие с 

приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 №831 

2020 

Отсутствие информации о 

реализуемых образовательных 

программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах, 

с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой, 

об использовании при 

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

(при наличии) 

Реализация мероприятий по 

расширению спектра дополнительных 

образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей 

с ОВЗ, обучение детей с ОВЗ по 

адаптированным программам. 

 

 

 

2020 

Матвеева М.В. – 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Берсенёва Т.А., 

старший 

воспитатель – 

Матвеева М.В. 

 

 

 

Информация 

размещена в  

соответствие с 

приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 №831 

2020 

Отсутствие информации о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

Дополнить официальный сайт 

информацией о поступлении 

финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам 

 2020  Фокина В.Н. – 

главный бухгалтер 

(предоставить 

документы); 

Информация 

размещена в  

соответствие с 

приказом 

2020 
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финансового года финансового года, а именно: 

разместить следующие документы: 

муниципальное задание на 2020 год, 

отчет о выполнении муниципального 

плана за 2019 год, план ФХД за 2020 

год, отчет о движении денежных 

средств учреждения за 2019 год, отчет о 

финансовых результатах деятельности 

учреждения за 2019 год, баланс 

муниципального учреждения на 

01.01.2020г. 

Матвеева М.В. – 

старший 

воспитатель 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 №831 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

 

Приобретение запланировано в рамках 

дорожной карты ДОО 

До 2030 Заведующий 

Гнилица Э.А. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

Отсутствие надписей с 

использованием ,знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Приобретение вывески с 

использованием ,знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

2020 Заведующий Установлена 

вывеска с 

выполненным 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля 

2020 
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Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

При востребовании заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

сопровождения инвалидов. 

До 2030 Заведующий 

Гнилица Э.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

ДОО 

 

Отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

Оборудование  санитарно-

гигиенических помещений 

специальным оборудованием 

До 2030 Заведующий 

Гнилица Э.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

ДОО 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

 

МБОУ Ближнеборисовская СШ 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 
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I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Необходимо привести 

содержание сайтов в 

надлежащее соответствие с 

существующей нормативно-

правовой базой и ее 

требованиями, а именно 

разместить следующую 

информацию на сайтах 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность: 

- информация о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

- информация о наличии и 

условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

- информация о наличии 

общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

Размещение на сайте необходимой 

информации в соответствии с приказом 

Рособрнадзора 

от 14 августа 2020 года 

N 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления 

информации» 

 

 

 

2021 Директор 

Голованов Е.О. 

Информация 

размещена  в 

соответствии с 

приказом 

Рособрнадзора 

от 14 августа 

2020 года 

N 831 «Об 

утверждении 

Требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет" и 

формату 

представления 

информации» 

 

2020 
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возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений 

в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, 

формировании платы за 

проживание в общежитии (при 

наличии); 

- информация о поступлении 

финансовых и материальных 

средств и об их расходовании 

по итогам финансового года; 

- информация о количестве 

вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению подготовки (на 

места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц) 

 

 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
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Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

 

Приобретение запланировано в рамках 

дорожной карты ДОО 

До 2030 Директор 

Голованов Е.О. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

Отсутствие надписей с 

использованием ,знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Приобретение вывески с 

использованием ,знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

До 2030 Директор 

Голованов Е.О. 

Реализовано  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

2020 

Отсутствие специального 

оборудования входных групп 

пандус (подъемные 

платформы) 

Приобретение съемного пандуса 

 

До 2030 Директор 

Голованов Е.О. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

МБОУ Большемокринская СШ 
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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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1. Отсутствие 

информации о поступлении 

финансовых и материальных 

средств и об их расходовании 

по итогам финансового года. 

Размещение информации на 

официальном сайте 

2020 Ульянова Т.Н. 

Ответственная 

за размещение 

информации на 

сайт 

Бурдеева Н.В. 

Заведующий 

филиалом 

Размещение на 

сайте 

информации о 

поступлении 

финансовых и 

материальных 

средств и об их 

расходовании 

по итогам 

финансового 

года. 

2020 

2. Отсутствие на сайте правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся, коллективного 

договора 

Размещение информации на 

официальном сайте 

2020 

 

 

 

Ульянова Т.Н. 

Ответственная 

за размещение 

информации на 

сайт 

Наличие на 

официальном 

сайте МБОУ 

Большемокрин

ской СШ 

правил 

внутреннего 

распорядка 

2020 
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Бурдеева Н.В. 

Заведующий 

филиалом 

обучающихся, 

коллективного 

договора 

 

3.Отсутствие информации о 

предписании органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчетов об исполнении 

предписаний 

Размещение информации на 

официальном сайте 

2020 Ульянова Т.Н. 

Ответственная 

за размещение 

информации на 

сайт 

Бурдеева Н.В. 

Заведующий 

филиалом 

 

Наличие на 

официальном 

сайте МБОУ 

Большемокрин

ской СШ 

информации о 

предписании 

органов, 

осуществляющ

их 

государственн

ый контроль 

(надзор) в 

сфере 

образования, 

отчетов об 

исполнении 

предписаний 

 

2020 

4.Отсутствие информации об 

описании образовательных 

программ с приложением их 

копий 

Размещение информации на 

официальном сайте 

2020 Ульянова Т.Н. 

Ответственная 

за размещение 

информации на 

сайт 

Бурдеева Н.В. 

Наличие на 

официальном 

сайте МБОУ 

Большемокрин

ской СШ 

информации об 

2020 
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Заведующий 

филиалом 

 

описании 

образовательн

ых программ с 

приложением 

их копий 

5. Отсутствие информации о 

реализуемых образовательных 

программах 

Размещение информации на 

официальном сайте 

2020 Ульянова Т.Н. 

Ответственная 

за размещение 

информации на 

сайт 

Бурдеева Н.В. 

Заведующий 

филиалом 

 

Наличие на 

официальном 

сайте МБОУ 

Большемокрин

ской СШ 

информации о 

реализуемых 

образовательн

ых программах 

2020 

6. Отсутствие о материально-

техническом обеспечении 

образовательной деятельности 

Размещение информации на 

официальном сайте 

2020 Ульянова Т.Н. 

Ответственная 

за размещение 

информации на 

сайт 

Бурдеева Н.В. 

Заведующий 

филиалом 

 

Наличие на 

официальном 

сайте МБОУ 

Большемокрин

ской СШ 

информации о 

материально-

техническом 

обеспечении 

образовательно

й деятельности 

2020 

7. Отсутствие информации об 

условиях питания 

обучающихся, в том числе 

Размещение информации на 

официальном сайте 

2020 Ульянова Т.Н. 

Ответственная 

за размещение 

Наличие на 

официальном 

сайте МБОУ 

2020 
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инвалидов и лиц с 

ограниченными здоровья. 

информации на 

сайт 

Бурдеева Н.В. 

Заведующий 

филиалом 

 

Большемокрин

ской СШ 

информации об 

условиях 

питания 

обучающихся, 

в том числе 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченным

и здоровья. 

8.Отсутствие информации об 

электронных образовательных 

ресурсах , к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Размещение информации на 

официальном сайте 

2020 Ульянова Т.Н. 

Ответственная 

за размещение 

информации на 

сайт 

Бурдеева Н.В. 

Заведующий 

филиалом 

 

Наличие на 

официальном 

сайте МБОУ 

Большемокрин

ской СШ 

информации об 

электронных 

образовательн

ых ресурсах, к 

которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающихся, 

в том числе 

приспособленн

ые для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченным

2020 
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и 

возможностям

и здоровья. 

9. Отсутствие информации о 

наличии и условиях 

предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной 

поддержки. 

Размещение информации на 

официальном сайте 

2020 Ульянова Т.Н. 

Ответственная 

за размещение 

информации на 

сайт 

Бурдеева Н.В. 

Заведующий 

филиалом 

 

Наличие на 

официальном 

сайте МБОУ 

Большемокрин

ской СШ 

информации о 

наличии и 

условиях 

предоставлени

я 

обучающимся 

стипендий, мер 

социальной 

поддержки. 

2020 

10.Отсутствие информации о 

наличии общежития, 

интерната, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Размещение информации на 

официальном сайте 

2020 Ульянова Т.Н. 

Ответственная 

за размещение 

информации на 

сайт 

Бурдеева Н.В. 

Заведующий 

филиалом 

 

Наличие на 

официальном 

сайте МБОУ 

Большемокрин

ской СШ 

информации о 

наличии 

общежития, 

интерната, в 

том числе 

приспособленн

ых для 

2020 
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использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья. 

11. Отсутствие информации о 

количестве вакантных мест 

для приема (перевода) 

Размещение информации на 

официальном сайте 

2020 Ульянова Т.Н. 

Ответственная 

за размещение 

информации на 

сайт 

Бурдеева Н.В. 

Заведующий 

филиалом 

 

Наличие на 

официальном 

сайте МБОУ 

Большемокрин

ской СШ 

информации о 

количестве 

вакантных 

мест для 

приема 

(перевода) 

2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие специального 

оборудования входных групп 

пандус (подъемные 

платформы) 

Приобретение съемного пандуса 

 

До 2030 Директор 

Мазуревич Н.В. 

Бурдеева Н.В. 

Заведующий 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 
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филиалом 

 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

 

Приобретение запланировано в рамках 

дорожной карты ДОО 

До 2030 Директор 

Мазуревич Н.В. 

Бурдеева Н.В. 

Заведующий 

филиалом 

 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

Отсутствие надписей с 

использованием ,знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Приобретение вывески с 

использованием ,знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

До 2030 Директор 

Мазуревич Н.В. 

Бурдеева Н.В. 

Заведующий 

филиалом 

 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

МБОУ СШ № 1 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

фактический 

срок 

реализации 
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выявленных 

недостатков 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Привести в соответствие 

локальные нормативные акты 

по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности. 

На официальном сайте организации 

разместить информацию 

- порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся. 

2020 

 

 

 

Заместители 

директора 

Чумакова Н.Д. 

Серова С.Е. 

Выполнено 

в соответствии 

с приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 

N 831 "Об 

утверждении 

Требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

"Интернет" и 

формату 

представления 

информации. 

2020 

Информация о обеспечении 

доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

На официальном сайте организации в 

разделе «доступная среда» разместить 

информацию об обеспечении доступа в 

здание инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2020 Заместитель 

директора 

Чумакова Н.Д. 

Размещена 

информация на 

официальном 

сайте 

2020 
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возможностями здоровья. организации. 

Информация о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

В разделе «доступная среда» 

разместить информацию о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2020 Заведующая 

хозяйством 

Лядкова Н.А. 

Размещена 

информация на 

официальном 

сайте 

организации. 

2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

 

Приобретение запланировано в рамках 

дорожной карты ДОО 

До 2030 Директор 

Руновская Е.Н. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

Отсутствие надписей с 

использованием ,знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Приобретение вывески с 

использованием ,знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

До 2030 Директор 

Руновская Е.Н. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

Отсутствие возможности При востребовании заключение До 2030 Директор 

Руновская Е.Н. 
Реализуется в  
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предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

сопровождения инвалидов. 

соответствии с 

дорожной картой 

ДОО 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

МБОУ Гимназия №4 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Отсутствие информации на 

сайте: Предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

Размещение информации на 

официальном сайте 

2020 Лемудкина Н.Н., 

заместитель 

директора, 

ответственный за 

Размещение 

информации на 

официальном 

сайте 

2020 
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(надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии)* 

работу с сайтом 

МБОУ Гимназии 

№4 

Отсутствие информации на 

сайте: Информация о 

реализуемых образовательных 

программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах, 

с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой, 

об использовании при 

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

(при наличии) 

Размещение информации на 

официальном сайте 

2020 Лемудкина Н.Н., 

заместитель 

директора, 

ответственный за 

работу с сайтом 

МБОУ Гимназии 

№4 

Размещение 

информации на 

официальном 

сайте 

2020 

Отсутствие информации на 

сайте: Информация о наличии 

и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки 

Размещение информации на 

официальном сайте 

2020 Лемудкина Н.Н., 

заместитель 

директора, 

ответственный за 

работу с сайтом 

МБОУ Гимназии 

№4 

Размещение 

информации на 

официальном 

сайте 

2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
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Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

 

Приобретение запланировано в рамках 

дорожной карты ДОО 

До 2030 Директор 

Молоткова Е.В. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

Отсутствие надписей с 

использованием ,знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Приобретение вывески с 

использованием ,знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

До 2022 Директор 

Молоткова Е.В. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

При востребовании заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

сопровождения инвалидов. 

До 2030 Директор 

Молоткова Е.В. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

ДОО 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      
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МБОУ СШ № 8 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Отсутствие информации о 

реализуемых образовательных 

программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах, 

с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой, 

об использовании при 

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных 

Разместить сведения о реализуемых 

образовательных программах, в том 

числе реализуемых адаптированных 

образовательных программах. 

2020 Ответственный за 

сайт 

Чувакин А.В. 

Выполнено. 

Сведения о 

реализуемых 

образовательных 

программах, в 

том числе 

реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах  

имеется на сайте 

школы 

 

2020 
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образовательных технологий 

(при наличии) 

Отсутствие информации о 

обеспечении доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Разместить информацию об 

обеспечении доступности на сайте 

школы. 

2020 Ответственный за 

сайт 

Чувакин А.В. 

Выполнено. 

Информация об 

обеспечении 

доступности 

размещена на 

сайте школы. 

2020 

Отсутствие Информации о 

наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Разместить информацию на сайте 

школы. 

2020 Ответственный за 

сайт 

Чувакин А.В. 

Выполнено 

Информация об 

обеспечении 

доступности 

размещена на 

сайте школы. 

2020 

Отсутствие информации о 

реализуемых образовательных 

программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах, 

с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой, 

Разместить сведения о реализуемых 

образовательных программах, в том 

числе реализуемых адаптированных 

образовательных программах. Ссылка 

2020 Ответственный за 

сайт 

Чувакин А.В. 

Выполнено 

Сведения о 

реализуемых 

образовательных 

программах, в 

том числе 

реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах  

имеется на сайте 

школы. 

 

2020 



60 

 

об использовании при 

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

(при наличии) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

 

Приобретение кресла-коляски 2022 Заместитель 

директора 

Сорокина Е.А. 

Выполнено в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Доступная 

среда» 

2020 

Отсутствие надписей с 

использованием ,знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Приобретение вывески с 

использованием ,знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

2022 Заместитель 

директора 

Сорокина Е.А. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

При востребовании заключение 

договора с организацией, 

До 2030 Заместитель 

директора 

Реализуется в 

соответствии с 

 



61 

 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

предоставляющей услуги 

сопровождения инвалидов. 

Сорокина Е.А. дорожной картой 

ДОО 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

 

МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект» 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Не соответствие информации 

о деятельности организации 

установленным 

нормативными правовыми 

Приведение содержания официального 

сайта в соответствие с действующей  

нормативно-правовой базой и ее 

требованиями 

2021 Заместитель 

директора 

Петрова И.А. 

Сайт приведен в 

соответствие с 

приказом 

Рособрнадзора от 

2020 
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актами 14.08.2020 №831 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

 

Приобретение кресла-коляски До 2030 Заместитель 

директора 

Петрова И.А. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты 

2020 

Отсутствие надписей с 

использованием ,знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Приобретение вывески с 

использованием ,знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

До 2022 Заместитель 

директора 

Петрова И.А. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

При востребовании заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

сопровождения инвалидов. 

До 2030 Заместитель 

директора 

Петрова И.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
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Недостатки не выявлены      

 

МАУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Не соответствие информации 

о деятельности организации 

установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение содержания официального 

сайта в соответствие с действующей  

нормативно-правовой базой и ее 

требованиями 

2021 Директор 

Леонова С.И. 

Сайт приведен в 

соответствие с 

приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 №831 

2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

Приобретение кресла-коляски До 2030 Директор 

Леонова С.И. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты 

2020 
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Отсутствие надписей с 

использованием ,знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Приобретение вывески с 

использованием ,знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

До 2030 Директор 

Леонова С.И. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты 

 

Отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

Оборудование  санитарно-

гигиенических помещений 

специальным оборудованием 

До 2030 Директор 

Леонова С.И. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

 


