
 



 

  /п Наименование  
мероприятия 

Основание 
 (результат независимой оценки качества) 

Срок 
реализаци
и 

Ответст
венный 

Результат результат выполнения 
мероприятия 

1.  «Открытость и 

доступность 

информации об 

организации» 

1. Несоответствие информации о деятельности 

образовательной организации на информационных 

стендах в помещениях организации, размещение ее в:   

- локальные нормативные акты осуществления 
образовательной деятельности  

- об учебных планах реализуемых образовательных 

программ 

- о руководителе образовательной организации, его 
заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя,  

его заместителей; контактные телефоны; адреса 
электронной почты  

- о поступлении финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам финансового года  

  
2.Отсутствие на официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями  

образовательных услуг, в частности:  

- технической возможностью выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течении 

года 

 

 

 

 

 

в течении 

года 

 

Заведую

щий, 

ответств

енный 

за сайт 

воспитат

ель 

 

 

 

заведую

щий 

 

 

 

 

 

заведую

щий 

Функционирующий 

сайт ДОУ с доступной 

информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

полная информация 

о деятельности ДОУ 

Размещение информации на 

сайте ДОУ нормативных 

актов, учебных планов, ФИО 

 заместителей, наличие средств 

обучения и воспитания. 

 

 

 

 

Информация на сайте планов 

ФХД. Отчет расходования 

материальных средств 

 

 

 

 

 

Наличие на сайте ОО 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг. 

2. «Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг» 

Отсутствуют комфортные условия для предоставления  

услуг (перечень параметров комфортных условий  

устанавливается в ведомственном нормативном акте  

уполномоченного федерального органа исполнительной  

власти об утверждении показателей независимой оценки 

 качества), в частности: 

- комфортная зона отдыха (ожидания) 

- навигация внутри образовательной организации 
 

в течении 

года 

 

заведую

щий, 

завхоз, 

пед 

персонал 

обновление 

материальной базы. 

 Комфортная зона отдыха 

(ожидания), оборудована 

соответствующей мебелью 

 

Размещен стенд с 

информацией о расположении 

каждой возрастной 

группы, нанесены световые 

знаки о безопасных путях 

эвакуации  

3. «Доступность 

услуг для 

инвалидов» 

Помещения образовательной организации и прилегающей 

 к ней территории не оборудованы с учетом доступности 

 для инвалидов, в частности отсутствует: 

- входные группы пандусами (подъемными платформами) 

в течении 

года 

 

заведую

щий 
Создание  условий в 

ДОУ для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов, 

Мониторинг посещаемости 

лиц с ОВЗ. 

Создание инфраструктуры для 

граждан с ограниченными 



- специальные  кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические  

помещения в организации 

В организации отсутствуют условия доступности,  

позволяющих инвалидам получать образовательные 

 услуги наравне с другими, в частности: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению  

звуковой и зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

 графической информации знаками, выполненными  

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления инвалидам по слуху  

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

 (тифлосурдопереводчика) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации 

 для инвалидов по зрению 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедших необходимое обучение  

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в  

помещении организации 

-возможность предоставления услуг в дистанционном  

режиме или  на дому 
 

мероприятий, 

направленных на 

возможность 

получения 

образовательных 

услуг лиц с ОВЗ. 

Доступность 

предметно-

пространственной 

среды для лиц с 

ОВЗ 

возможностями. Обеспечение 

доступности услуг.  

 
Процент  увеличения доли 

педагогов соответствующих 

профессиональным  

компетенциям 

 


