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                                                       Начальнику МУ «Управление образования» 

                                                       администрации МОГО «Ухта» 

                                                        Коротковой Н.Ю. 

 

Отчет о ходе выполнения плана мероприятий в 

МДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида» 

по совершенствованию деятельности муниципальных организаций,  

сформированных по итогам проведения в 2021 году независимой 

оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями 

в сфере образования 

 

№ Мероприятия, включенные в план Планируемые сроки устранения Причины не устранения 

замечаний и планируемые 

дальнейшие сроки исполнения 

1 Привести в соответствии информацию о деятельности Выполнено  



организации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации, утвержденным Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2021 г. № 273 

– ФЗ (ред. от 17.02.2021 г.) статья 29.  

2 Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте организации в сети 

«Интернет», правилам размещения на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденным 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020г. № 831«Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления информации». 

Выполнено  

3 Обеспечить в организации формирование комфортных условий 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: комфортную зону отдыха (ожидания), оборудованную 

соответствующей мебелью. 

Выполнено   

 Организовать мероприятия, направленные на построение 

конструктивного взаимодействия  работников ДОО с 

потребителями услуг (освещение вопросов профессиональной 

этики на коллективных совещаниях и семинарах) 

 

Организовать  индивидуальные и групповые консультации 

сотрудников ДОО с психологом. 

Выполнено  

 Оборудовать помещения образовательных организаций и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов в соответствие со ст. 15 «Обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур» Федерального закона 

До 2025 г По мере поступления 

финансовых средств 



от 24.11.1995 г.           № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», а также перечнем, установленным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 г. 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования,                а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями), в 

частности: 

1. Входные группы пандусами (подъемными платформами); 

2. Выделенными стоянками для автотранспортных средств 

инвалидов; 

3. Адаптированными лифтами, поручнями, расширенными 

дверными проемами; 

4. Специальными сменными креслами-колясками; 

5. Специально оборудованными санитарно-гигиеническими 

помещениями в организации. 

 

Заведующий МДОУ «Д/с №5»                                                                                                                      И.А. Сквиряцкене 


