
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Of р<1'МЛЛ № <$$

Об утверждении планов муниципальных дошкольных образовательных 
организаций по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в

2021 году

Во исполнение требований Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 95.2) и в 
целях устранения недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 
муниципальными дошкольными образовательными организациями в 2021 
году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности в 2021 году (далее -  План по устранению недостатков), 
следующих муниципальных дошкольных образовательных организаций:

1) муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида №3» г. Колпашево 
(приложением 1);

2) муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №9» г. Колпашево 
(приложение № 2);

3) муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад №14» г. Колпашево 
(приложение № 3);

4) муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19» г. Колпашево 
(приложение № 4);

5) муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад «Золотой ключик» 
Колпашевского района (приложение № 5);

6) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Чажемтовский детский сад» (приложение № 6).
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2. Возложить персональную ответственность за реализацию и 
выполнение Плана по устранению недостатков на руководителей 
муниципальных дошкольных образовательных организаций: МАДОУ № 3 
(Белых Л. А.), МАДОУ № 9 (Леонова О.В.), МАДОУ № 14 (Сахарова В.В.), 
МАДОУ № 19 (Комарова Т.Ю.), МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» 
(Смелова И.В.), МБДОУ «Чажемтовский детский сад» (и.о. Коленова А.В.).

3. Заведующим муниципальными дошкольными образовательными 
организациями, указанным в пункте 2 настоящего приказа:

1) разместить в срок до 05.02.2022 План по устранению недостатков на 
официальном сайте вверенной образовательной организации в разделе 
«Независимая оценка качества условий»;

2) предоставить отчет о выполнении Плана по устранению недостатков 
в Управление образования по запросу главного специалиста Аняновой О.Б. 
на электронный адрес olgaiva.62@mail.ru;

3) разместить отчет о выполнении Плана по устранению недостатков 
на официальном сайте вверенной образовательной организации в разделе 
«Независимая оценка качества условий».

4. Вагановой Л.П., секретарю руководителя Управления образования, 
направить настоящий приказ в муниципальные дошкольные образовательные 
организации.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Анянову О.Б., главного 
специалиста Управления образования.

Начальник
Управления образования С.В.Браун

О.Б.Анянова 
4 22 58

С приказом ознакомлены:
Анянова О.Б. 
Белых Л.А.
Коленова А.В. 
Комарова Т.Ю 
Леонова О.В. 
Сахарова В.В. 
Смелова И.В.

mailto:olgaiva.62@mail.ru
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Приложение № 4 
к приказу Управления образования

ОТ PJ №  / У

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления 
образования Администрации 
Колпашевского района

_________С.В.Браун

«_____ »______________ 2022 г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

назависимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 19» г. Колпашево
(наименование организации)

на 2022 год 

ИНН 7007006580

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

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

Фактический
срок
реализации

I. Открытость и доступность инфо рмации об образовательной организации (99, 60 балл.)
Наличие
получателей
услуг, не
удовлетворенных
открытостью,
полнотой и
доступностью
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещенной на
информационных
стендах в
помещении
образовательной
организации, на
официальном
сайте
образовательной 
организации в 
сети «Интернет»

Проведение мониторинга 
информационных 
стендов в помещении ОО 
и официального сайта 
организации по вопросу 
открытости, полноты и 
доступности 
информации о 
деятельности 
образовательной 
организации

10.02.2022 Комарова
Татьяна

Юрьевна,
заведующий

Обновление содержания 
информации на 
информационных 
стендах в помещениях 
ОО и официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
«Интернет».
Приведение содержания 
раздела сайта «Сведения 
об образовательной 
организации» в 
соответствии с 
требованиями 
нормативных 
документов

01.03.2022 Моор Светлана 
Викторовна, 
заместитель 
заведующего

II. Комфортность условий предоставления услуг (99,50 балл.)
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Наличие
получателей, не
удовлетворенных
комфортностью
предоставления
услуг
образовательной
организацией

Проведение
анкетирования
родителей
«Предложения по 
улучшению комфортной 
среды ОО»

28.02.2022 Комарова
Татьяна

Юрьевна,
заведующий

Оборудование 
комфортной зоны 
ожидания в ОО

01.08.2022 Фуникова
Светлана

Александровна,
заведующий
хозяйством

Совершенствование 
системы навигации 
внутри здания

01.09.2022 Фуникова
Светлана

Александровна,
заведующий
хозяйством

III. Доступность услуг для инвалидов (74,50%)
Недостаточное 
оборудование 
помещений 
образовательной 
организации и 
прилегающей к 
ней территории с 
учетом
доступности для 
инвалидов

Включение в план 
финансово
хозяйственной 
деятельности расходов 
на приобретение 
сменного кресла-коляски

01.02.2022 Емельянова
Марина

Владимировна,
бухгалтер

Установить опорный 
поручень для инвалидов 
в
санитарно-гигиеническое
помещение
образовательной
организации

01.08.2022 Фуникова
Светлана

Александровна,
заведующий
хозяйством

Наличие 
получателей, не 
удовлетворенных 
доступностью 
услуг для 
инвалидов

Информирование 
участников 
образовательных 
отношений о наличии и 
доступности услуг в ОО 
для инвалидов 
посредством сайта ОО, 
социальных сетей, 
мессенджеров

01.08.2022 Моор Светлана 
Викторовна, 
заместитель 

заведующего

IV. Доброжелательность, вежливость работников об разовательных организаций (99,00 балл.)
Наличие
получателей
услуг, не
удовлетворенных
доброжелательное
тью, вежливостью
работников
образовательной
организации

Проведение
разъяснительной работы 
с работниками ОО, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя услуги, по 
вопросам
доброжелательного и 
вежливого обращения с 
получателями услуг

28.02.2022 Комарова
Татьяна

Юрьевна,
заведующий

Рассмотрение на 
педагогическом совете 
вопроса соблюдения 
общих принципов 
профессиональной этики 
работниками ОО

28.02.2022 Моор Светлана 
Викторовна, 
заместитель 
заведующего

Организация и
проведение мониторинга
удовлетворенности
участников
образовательного
процесса.

16.05.2022 Комарова
Татьяна

Юрьевна,
заведующий

Организация системы 28.02.2022 Моор Светлана
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оперативного решения 
вопросов, возникающих 
при получении услуг их 
получателями (через 
официальный сайт ОО, 
родительские группы в 
месенджерах, 
социальные сети).

Викторовна,
заместитель

заведующего

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (98,50 балл.)
Наличие
получателей
услуг, не
удовлетворенных
условиями
предоставления
услуг

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
популяризацию и 
освещение деятельности 
образовательной 
организации на ее 
информационном стенде, 
официальном сайте ОО, 
в родительских чатах, в 
средствах массовой 
информации

16.05.2022 Моор Светлана 
Викторовна, 
заместитель 
заведующего

Совершенствование 
кадровых условий 
образовательной 
деятельности (подбор и 
расстановка кадров, 
повышение 
профессиональной 
компетенции педагогов и

A h '

01.09.2022 Комарова
Татьяна

Юрьевна,
заведующий

Организация и 
проведение мониторинга 
удовлетворенности 
условиями оказания 
услуг в ОО

28.02.2022 Комарова
Татьяна
Юрьевна,
заведующий

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, 
установленными Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

<2> Графа «Сведения о ходе реализации мероприятия» заполняется на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».


