
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новосолянский детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития детей «Колосок» 

 

Недостатки, 

выявленные  в ходе 

независимой оценки 

качества условий  

оказания  услуг 

организацией. 

Наименование 

мероприятий по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе    

независимой оценки 

качества условии  

оказание услуг. 

Плановый 

срок  

реализаци

и 

мероприят

ий  

Ответственн

ый 

исполнитель 

                         

( с  

указанием 

фамилии,   

имени,  

отчества  и 

должности). 

Сведения о  ходе  реализации 

мероприятий 

Реализованные меры 

по устранению 

выявленных     

недостатков. 

Фактическ

ий срок 

реализаци

и. 

1 2 3 4 5 6 

I.  Открытость и доступность информации об организации  или  о федеральном  

учреждении  медико- социальной экспертизы 

Отсутствие локального 

акта, регулирующего 

порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией  и 

обучающимся и ( или ) 

родителями ( 

законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

Разработать  и 

утвердить    

локальный акт 

«Порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией  и 

обучающимся и ( 

или ) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетни

х обучающихся».   

 

11.01.2021 
 

Сковородова 

Е.В 

Старший 

воспитатель  

На официальном 

сайте МБДОУ   

главной странице 

подраздела 

«Документы» 

размещены 

следующие 

документы:  

«Порядок 

оформления, 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимся и  

(или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся.  

Приказ № 25/8  

от 31.08.2020г. 

08.12.2020 

Информация о 

структуре и об органах 

управления   

образовательных    

организаций ( в том   

1.Разработать и 

утвердить    

локальный акт 

«Положение о 

филиале». 

   

11.01.2021 

 На официальном 

сайте МБДОУ     

размещены 

следующие 

документы:  

08.12.2020 



числе   наименование  

структурах 

подразделений органов 

управления 

представлена  не  в  

полном  объѐме. 

Отсутствует 

информация  о месте 

нахождения 

образовательной 

организации  и ее 

филиалов. 

2.  Разместить на 

официальном сайте  

 главной странице 

подраздела 

«Основные 

сведения» 

информацию о 

месте нахождения 

образовательной 

организации 

(филиала). 

 

1. В   подразделе 

«Структура и органы 

управления» 

размещен 

Локальный акт 

«Положение о 

филиале»  

 Приказ № 25/ 6  

от 31.08.2020 г.; 

2.   В подразделе 

«Основные сведения» 

размещена 

информация о месте 

нахождения 

образовательной 

организации 

(филиала). 

    

Отсутствие 

информации  об 

условиях охраны 

здоровья и питания 

обучающихся в 

образовательной 

организации инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

Разместить на 

официальном сайте 

главной странице 

подраздела 

«Доступная среда» 

информацию:  

1. «Специальные 

условия питания»; 

2.« Специальные 

условия охраны 

здоровья», в том 

числе для детей 

инвалидов и ОВЗ. 

  

11.01.2021 

 

Сковородова 

Е.В. 

Старший 

воспитатель 

На официальном 

сайте   МБДОУ 

главной странице 

подраздела 

«Доступная среда» 

размещена 

информация: 

1. «Специальные 

условия питания»; 

2. « Специальные 

условия охраны 

здоровья», в том 

числе для детей 

инвалидов и ОВЗ. 

08.12.2020 

Нет информации  в 

разделе официального 

сайта    «Часто 

задаваемые вопросы». 

1. Провести 

просветительскую 

работу с 

родительской 

общественностью о 

функционировании 

на сайте МБДОУ 

«Часто задаваемые 

вопросы»;  

2. Обеспечить 

процесс сбора 

информации и 

предложений 

родителей                 

( законных 

представителей)            

по интересующим 

вопросам. 

 

11.01.2021 

Сковородова 

Е.В. 

Старший 

воспитатель 

На официальном 

сайте МБДОУ 

подраздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

адаптирован и 

функционирует.    

08.12.2020 

Отсутствие  данных   

раздела «Финансово - 

хозяйственная 

деятельность». 

Отразить на 

официальном сайте 

МБДОУ в разделе  

«Финансово- 

хозяйственная 

деятельность: 

1. Информацию   об 

    

11.01.2021 

Сковородова 

Е.В 

Старший 

воспитатель 

На официальном 

сайте МБДОУ 

главной странице 

подраздела  

«Финансово- 

хозяйственная 

деятельность» 

08.12.2020 

 



объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое 

обеспечение, 

которое 

осуществляется: за 

счѐт   бюджетных 

ассигновании 

федерального 

бюджета; за счет 

бюджета субъектов   

Р.Ф, за   сечѐт 

местных бюджетов; 

2. Информацию о 

поступлении и 

расходовании 

финансовых и 

материальных 

средств   по итогам 

финансового года; 

3. Копию плана 

финансово -

хозяйственной 

деятельности   

ДОУ.     

Информация  

размещена на сайте 

МБДОУ           

размещены 

документы: 

1.План финансово-     

хозяйственной 

деятельности      

2019г.; 

2.Отчѐт о выполнении 

муниципального 

задания за 2019г. 

3.Муниципальное 

задание на   2020г.      

Отсутствие   

информации о 

количестве    вакантных 

мест для приѐма  

 ( приѐма) по каждой 

образовательной 

программе. 

  На официальном 

сайте МБДОУ 

подраздела 

«Вакантные места» 

разместить 

информацию   о 

количестве    

вакантных мест для 

приѐма (приѐма) по 

каждой 

образовательной 

программе».   

   

11.01.2021 

Сковородова 

Е.В. 

Старший 

воспитатель 

На  официальном  

сайте МБДОУ 

главной странице      

подраздела   

«Вакантные места»  

размещена 

информация  о 

количестве вакантных 

мест  для (приѐма). 

 

08.12.2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

На официальном сайте 

МБДОУ не отражена 

информация   о 

наличии комфортной 

зоны отдыха  

(ожидания), для 

родителей  

( законных 

представителей) 

воспитанников. 

Провести 

мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

комфортности 

пребывания в ДОУ:   

1. Организация 

выставочного 

пространства в зоне 

отдыха (ожидания) 

ДОУ (в перспективе 

размещение 

рисунков, 

фоторабот, 

коллажей,   

материалов о жизни  

  

11.01.2021 

 Заведующий 

Горбачева 

И.А. 

  

На официальном 

сайте МБДОУ   

главной странице 

подраздела 

«Материально – 

техническое 

обеспечение» 

размещена 

информация   о    

комфортной зоне 

отдыха (ожидания), 

для родителей 

( законных 

представителей) 

воспитанников. 

 

08.12.2020 

 

 

 

 

 

 

  



ДОУ и т.д. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

На официальном сайте 

МБДОУ не отражена 

информация   о 

доступности услуг для 

инвалидов. 

Входная группа 

МБДОУ не 

оборудована 

пандусами. 

 

 Направить    

ходатайство Главе 

Рыбинского района 

и Руководителю 

Управления 

образования   о 

выделении 

дополнительных 

средств, для      

установки входных 

групп пандусами.  

11.01.2021 Заведующий 

МБДОУ 

Горбачева 

И.А 

Направлено 

ходатайство Главе 

Рыбинского района и 

Руководителю 

Управления 

образования   о 

выделении 

дополнительных 

средств, для      

установки входных 

групп 

пандусами. 

10.12.2021 

 Отсутствует 

выделенная стоянка для 

автомобильных средств 

инвалидов. 

 

 Направить 

ходатайство  в 

Новосолянский 

сельский совет  для 

обеспечения 

условий 

доступности 

стоянки для 

автотранспортных 

средств для 

инвалидов и 

установки знаков. 

  

 

11.01.2021 Заведующий 

МБДОУ 

Горбачева 

И.А 

Направлено 

ходатайство    в 

Новосолянский 

сельский совет  для 

 обеспечения условий 

доступности стоянки 

для автотранспортных 

средств для 

инвалидов и 

установки знаков. 

 

10.12.2021 

Отсутствуют поручни, 

расширенные дверные 

проѐмы. 

 

    Направить    

ходатайство Главе 

Рыбинского района 

и Руководителю 

Управления 

образования   о 

выделении 

дополнительных 

средств, для      

разработки сметно -  

проектной 

документации  для 

установки поручней 

и расширении 

дверных проемов. 

11.01.2021 Заведующий 

МБДОУ 

Горбачева 

И.А 

Направлено 

ходатайство Главе 

Рыбинского района и 

Руководителю 

Управления 

образования   о 

выделении 

дополнительных 

средств, для      

разработки сметно -  

проектной 

документации 

установки поручней и 

расширении дверных 

проемов.    

10.12.2021 

 Нет сменных кресел -

колясок. 

 

    Направить    

ходатайство Главе 

Рыбинского района 

и Руководителю 

Управления 

образования    о 

выделении 

дополнительных 

средств   на 

приобретение 

сменных кресел – 

колясок. 

11.01.2021 Заведующий 

МБДОУ 

Горбачева 

И.А 

Направлено   

ходатайство Главе 

Рыбинского района и 

Руководителю 

Управления 

образования    о 

выделении 

дополнительных 

средств   на 

приобретение 

сменных кресел – 

колясок. 

10.12.2021 

Отсутствуют   

специально – 

оборудованные 

Рассмотреть 

возможность 

размещения 

 

11.01.2021 

Заведующий 

МБДОУ 

Горбачева 

Специально – 

оборудованные 

санитарно - 

 

10.12.2021 



санитарно - 

гигиенические 

помещения; 

 

специального – 

оборудования и 

создание  санитарно 

– гигиенического   

помещения для 

детей  инвалидов. 

И.А гигиенические 

помещения не 

предусмотрены   

проектом МБДОУ 

Отсутствие   в ДОУ 

возможностей 

предоставления 

инвалидом по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика,  

(тифлосурдопере-

водчика; 

 

На сайте МБДОУ  в 

разделе «Вакантные 

места» разместить  

информацию  о 

вакантных 

 местах для 

специалистов 

(сурдопереводчика,  

тифлосурдопере-

водчика). 

11.01.2021 Заведующий 

МБДОУ 

Горбачева 

И.А 

На сайте МБДОУ  в 

разделе «Вакантные 

места» размещена 

информация  о 

вакантных 

 местах для 

специалистов 

(сурдопереводчика,  

тифлосурдопере-

водчика). 

09.12.2021 

 Отсутствие в ДОУ 

дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными     

рельефно – точечным 

шрифтом Брайля 

 Частично 

приобрести и 

разместить надписи, 

знаки   

выполненные     

рельефно – 

точечным шрифтом 

Брайля в МБДОУ 

   

11.01.2021 Заведующий 

МБДОУ 

Горбачева 

И.А. 

Частично 

приобретены  и 

размещены  надписи, 

знаки   выполненные     

рельефно – точечным 

шрифтом Брайля 

10.12.2021 

Отсутствие 

дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной 

информации. 

 Предоставить  

ходатайство  на 

выделение 

дополнительных 

средств       
информация в 

Управление 

образования о 

необходимости 

финансирования на  

обеспечения 

дублирования для 

инвалидов по слуху 

и зрению звуковой 

и 

зрительной 
информации 

11.01.2021 Заведующий 

МБДОУ 

Горбачева 

И.А. 

Подана информация в 

Управление 

образования о 

необходимости 

финансирования на  

обеспечения 

дублирования  для 

инвалидов по слуху 

и зрению  звуковой и 

зрительной 

информации 

10.12.2021 

   

 

Заведующий МБДОУ «Новосолянский дет сад «Колосок» _________ (  И.А. Горбачева)   

 


