А 2/.
~А2Ш

Шевченко Наталью
Анатольевну,
начальника отдела образования
администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЛ
22 марта 2021 г.

г. Светлоград

.

№ 152-р

Об организации работы по итогам проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг образовательными организациями Петровского
городского округа Ставропольского края, за 2020 год
В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16.1 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 457
«Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального
обслуживания,
представляемого
в
законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»

3.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Сергееву Е.И.
4.
Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации XJpspSSSieero городского округа Ставропольского края в
информациоь^юд$(>]($1йа№зщй£щной сети «Интернет».
:тупает в силу со дня его подписания.
Глава П
городско'
Ставропо'

А. А.Захарченко

1. Утвердить Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными
организациями Петровского городского округа Ставропольского края, на
2021-2022 годы, согласно приложениям 1-30.
2. Назначить следующих должностных лиц, ответственных:
за размещение информации о результатах независимой оценки
качества на официальном сайте для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также за достоверность, полноту,
своевременность её размещения — Гетманскую Наталью Александровну,
заместителя начальника отдела социального развития администрации
Петровского городского округа Ставропольского края;
за ведение мониторинга посещения гражданами официального сайта и
их отзывов, организацию работы по устранению выявленных недостатков и
информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах —
■iXOfl № / V & o i
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Приложение 1
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным направлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 5 «Чебурашка» п. Рогатая
Балка на 2021 -2022 гг.
Н едостатки, вы явленны е в ходе
н езави си м о й о ц е н к и кач еств а
услови й оказания услуг
о р ган и зац и ей

Н аим енование м ероприятия по устранению
н ед о ст атк о в, в ы явл ен н ы х в х оде н езави си м о й
оценки качества услови й оказани я услуг
орган и зац и ей

П лановы й срок
реализации
м ероприятия

1

2

3

О тветственны й
и с п о л н и т е л ь (с
указанием ф ам илии,
им ени, отчества и
долж ности)

4

С ведения о ходе реализац ии
м ероприятия
реализованны е
м еры по
устран ен и ю
вы явленны х
недостатков

ф актически
й срок
реализац ии

5

6

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Морозова Галина
Михайловна,
заведующий
МКДОУ ДС №5

II. Комфортность условий предоставления услуг
Замечаний нет

III. Доступность услуг для инвалидов
Территория, прилегающая к
образовательной организации, и
ее помещения не обеспечивают
доступность для инвалидов

Оборудование входов в образовательную
организацию пандусами
Приобретение сменного кресла-коляски

IV квартал 2022 г. Морозова Галина
Михайловна,
заведующий
МКДОУ ДС №5

Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов
Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
организации
Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

IV квартал 2022 г. Морозова Галина
Михайловна,
заведующий
МКДОУ ДС №5

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г. Морозова Галина
Михайловна,
и иной текстовой и графической информации
заведующий
знаками, выполненными рельефно-точечным
МКДОУ ДС №5
шрифтом Брайля
Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию
Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
Обеспечить
помощью
сопровождение
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)

--------------- '

Обеспечить возможность предоставления
образовательных услуг в дистанционном
режиме или на дому
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
V Упоялетвопенность условиями оказания услуг
Замечаний нет

Управляющий делами админис
Петровского городского округ]
Ставропольского края

Ю.В.Петрич

Приложение 2
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным дошкольным образовательньгм^ч^еждением детский сад №6 «Рябинушка» с. Гофицкое на
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

1

2

3

Ответственный
Сведения о ходе реализации
мероприятия
исполнитель (Ф.И.О.,
должность)
факт-й
реализован-е
срок
меры по
устранению реализации
выявленных
недостатков
4

5

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальном
сайте
в
соответствии
с
законодательством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
законодательством

II квартал 2021 г. Савельева Любовь
Михайловна,
заведующий
МКДОУ ДС №6

II. Комфортность условий предоставления услуг
Не достаточно обеспечены в Обеспечить наличие комфортной зоны отдыха III квартал 2022 г. Савельева Любовь
Михайловна,
организации
комфортные (ожидания)', оборудованной соответствующей
заведующий
условия для
предоставления мебелью.

6

МКДОУ ДС №6

образовательных услуг.
III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Оборудование входов в образовательную
образовательной организации, и организацию пандусами
ее помещения не обеспечивают
Приобретение сменного кресла-коляски
доступность для инвалидов

IV квартал 2022 г. Савельева Любовь
Михайловна,
заведующий
МКДОУ ДС №6

Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов

Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
организации

IV квартал 2022 г.

Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами

IV квартал 2022 г.

♦

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г. Савельева Любовь
Михайловна,
и иной текстовой и графической информации
заведующий
знаками, выполненными рельефно-точечным
МКДОУ ДС №6
шрифтом Брайля

Обеспечить дублирование для инвалидов по IV квартал 2022 г. Савельева Любовь
Михайловна,
слуху и зрению звуковую и зрительную
заведующий
информацию
МКДОУ ДС №6
Предоставить инвалидам по слуху (слуху и IV квартал 2022 г. Савельева Любовь
Михайловна,
зрению)
услуги
сурдопереводчика
заведующий
(тифлосурдопереводчика)
МКДОУ ДС №6

Обеспечить
помощью
сопровождение IV квартал 2022 г.
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)

Савельева Любовь
Михайловна,
заведующий
МКДОУ ДС №6

Обеспечить возможность предоставления IV квартал 2022 г. Савельева Любовь
Михайловна,
образовательных услуг в дистанционном
заведующий
режиме или на дому
МКДОУ ДС №6
IV, Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Замечаний нет

Управляющий делами администраций
Петровского городского округа
|| <
Ставропольского края

Ю.В.Петрич

Приложение 3
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому направлению развития детей № 7
«Колосок»
с. Благодатное на 2021-2022 гг.
Н едостатки, вы явленны е в ходе
н езави си м о й о ц ен к и кач еств а
услови й оказания услуг
орган и зац и ей

Н аи м енован и е м ероп ри яти я по у странению
н ед о ст атк о в , в ы яв л ен н ы х в х оде н езави си м о й
оценки качества условий оказания услуг
орган и зац и ей

П лановы й срок
реализации
м ер о п р и яти я

1

2

3

О тветственны й
и с п о л н и т е л ь ( Ф .И .О .,
долж ность)

4

С ведения о ходе реализац ии
м ероприятия
р е а л и зо в а н -е
м еры по
устранению
вы явленны х
недостатков

ф а к т -й
срок
реализац ии

5

б

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Перепелюкова Ольга
Викторовна,
заведующий
МКДОУ ДС №7

II. Комфортность условий предоставления услуг
Не достаточно обеспечены в Обеспечить наличие комфортной зоны отдыха III квартал 2022 г. Перепелюкова Ольга
Викторовна,
организации
комфортные (ожидания), оборудованной соответствующей
заведующий
условия для предоставления мебелью.

МКДОУ ДС №7

образовательных услуг.
III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Оборудование входов в образовательную
образовательной организации, и организацию пандусами
ее помещения не обеспечивают
доступность для инвалидов

IV квартал 2022 г. Перепелюкова Ольга
Викторовна,
заведующий
МКДОУ ДС №7

Приобретение сменного кресла-коляски
Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов
Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
организации
Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г. Перепелюкова Ольга
Викторовна,
и иной текстовой и графической информации
заведующий
знаками, выполненными рельефно-точечным
МКДОУ ДС №7
шрифтом Брайля

Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию

Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
Обеспечить
помощью
сопровождение
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)
V4

Обеспечить возможность предоставления
образовательных услуг в дистанционном
режиме или на дому

*

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
V. Удовлетворенность условиями оказания усдуг
Замечаний нет

Управляющий делами администраци
Петровского городского округа
Ставропольского края

Ю.В.Петрич

Приложение 4
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад №13 «Сказка» с. Николина Балка
на 2021-2022 гг.
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

1

2

3

Сведения о ходе реализации
Ответственный
мероприятия
исполнитель (Ф.И.О.,
должность)
факт-й
реализован-е
срок
меры по
устранению реализации
выявленных
недостатков
4

5

I, Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальном
сайте
в
соответствии
с
законодательством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
законодательством

II квартал 2021 г. Ревегук Ольга
Васильевна,
заведующий
МКДОУ ДС №13

Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Ревегук Ольга
Васильевна,
заведующий
МКДОУ ДС №13

6

образовательной организации.
II. Комфортность условий предоставления услуг
Не достаточно обеспечены в Обеспечить наличие комфортной зоны отдыха III квартал 2022 г.
организации
комфортные (ожидания), оборудованной соответствующей
условия для
предоставления мебелью.
образовательных услуг.
Обеспечить наличие и понятность навигации
внутри образовательной организации

V4

Ре вегу к Ольга
Васильевна,
заведующий
МКДОУ ДС № 13

II квартал 2021 г. Ревегук Ольга
Васильевна,
заведующий
МКДОУ ДС №13

♦

III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Обеспечить специально оборудованное
образовательной организации, и санитарно-гигиеническое помещение в
ее помещения не обеспечивают организации
доступность для инвалидов
Приобретение сменного кресла-коляски
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

IV квартал 2022 г. Ревегук Ольга
Васильевна,
заведующий
МКДОУ ДС №13

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г. Ревегук Ольга
Васильевна,
и иной текстовой и графической информации
заведующий
знаками, выполненными рельефно-точечным
МКДОУ ДС №13
шрифтом Брайля
Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию
Предоставить инвалидам по слуху (слуху •и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

Обеспечить
помощью
сопровождение
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)
Обеспечить возможность предоставления
образовательных услуг в дистанционном
режиме или на дому
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Замечаний нет

Управляющий делами администраци
Петровского городского округа
Ставропольского края

Ю.В.Петрич

Приложение 5
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад №14 «Колокольчик» с. Просянка
на 2021-2022 гг.
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

1

2

3

Ответственный
Сведения о ходе реализации
исполнитель (Ф.И.О.,
мероприятия^
должность)
факт-й
реализован-е
меры по
срок
устранению реализации
выявленных
недостатков
4

5

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальном
сайте
в
соответствии
с
законодательством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
законодательством

II квартал 2021 г. Марокко Вера
Александровна,
заведующий
МКДОУ ДС № 14

Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
'
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Марокко Вера
Александровна,
заведующий
МКДОУ ДС №14

II. Комфортность условий предоставления услуг
Замечаний нет
III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Оборудование входов в образовательную
образовательной организации, и организацию пандусами
ее помещения не обеспечивают
Приобретение сменного кресла-коляски
доступность для инвалидов

IV квартал 2022 г. Марокко Вера
Александровна,
заведующий
МКДОУ ДС № 14

Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов
Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
организации
Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г. Марокко Вера
Александровна,
и иной текстовой и графической информации
заведующий
знаками, выполненными рельефно-точечным
МКДОУ ДС № 14
шрифтом Брайля
Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию
Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
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Обеспечить
помощью
сопровождение
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Замечаний нет

#

Управляющий делами администр
Петровского городского округа
Ставропольского края

Ю.В.Петрич

Приложение 6
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 15 «Сказка» с. Высоцкое на
2021-2022 гг.
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

1

2

3

Сведения о ходе реализации
Ответственный
мероприятия
исполнитель (Ф.И.О.,
должность)
факт-й
реализован-е
срок
меры по
устранению реализации
выявленных
недостатков
4

5

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальном
сайте
в
соответствии
с
законодательством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
зако нодател ьством

II квартал 2021 г. Лукинова Ирина
Викторовна,
заведующий
МКДОУ ДС №15

Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Лукинова Ирина
Викторовна,
заведующий
МКДОУ ДС № 15

6

II. Комфортность условий предоставления услуг
Не достаточно обеспечены в Обеспечить наличие и понятность навигации
организации
комфортные внутри образовательной организации
условия для
предоставления
образовательных услуг.

11 квартал 2021 г. Лукинова Ирина
Викторовна,
заведующий
МКДОУ ДС №15

III. Доступность услуг для инвалидов
Оборудование входов в образовательную
Территория,
прилегающая
к организацию пандусами
образовательной организации, .и
ее помещения не обеспечивают Приобретение сменного кресла-коляски
доступность для инвалидов
Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов

IV квартал 2022 г. Лукинова Ирина
Викторовна,
заведующий
МКДОУ ДС № 15

*

Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г.
и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля

Лукинова Ирина
Викторовна,
заведующий
МКДОУ ДС № 15

Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию
Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

Обеспечить возможность
образовательных услуг в
режиме или на дому

предоставления
дистанционном

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Замечаний нет
-----------------------Х О 'Х '

Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края

Ц
* ° <

щ

-------

* Ю/d'*0 ' ,

Ю.В.Петрич

Приложение 7
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
.муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 16
«Березка» с. Ореховка на 2021-2022 гг.
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

1

2

3

Ответственный
Сведения о ходе реализации
исполнитель (Ф.И.О.,
мероприятия
должность)
реализован-е факт-й срок
меры по
реализации
устранению
выявленных
недостатков
4

5

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальном
сайте
в
соответствии
с
зако нодател ьством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
законодательством

II квартал 2021 г. Паду нова Елена
Николаевна,
заведующий
МКДОУ ДС № 16

Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
«
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Падунова Елена
Николаевна,
заведующий
МКДОУ ДС №16

II. Комфортность условий предоставления услуг
Замечаний нет
III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Оборудование входов в образовательную
образовательной организации, и организацию пандусами
ее помещения не обеспечивают
Приобретение сменного кресла-коляски
доступность для инвалидов

IV квартал 2022 г. Падунова Елена
Николаевна,
заведующий
МКДОУ ДС №16

Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов
Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
организации
Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г. Падунова Елена
Николаевна,
и иной текстовой и графической информации
заведующий
знаками, выполненными рельефно-точечным
МКДОУ ДС №16
шрифтом Брайля
Обеспечить
помощью
сопровождение
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)
Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию

6

Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
Обеспечить возможность предоставления
образовательных услуг в дистанционном
режиме или на дому
^

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

Замечаний нет
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Замечаний нет

Управляющий делами администр^
Петровского городского округа
Ставропольского края

Ю.В.Петрич

Приложение 8
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 19 «Красная шапочка»
с. Шведино
на 2021-2022 гг.
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

1

2

3

Ответственный
Сведения о ходе реализации
исполнитель (Ф.И.О.,
мероприятия
должность)
факт-й
реализован-е
меры по
срок
устранению реализации
выявленных
недостатков
4

5

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальном
сайте
в
соответствии
с
законодательством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
законодательством

II квартал 2021 г. Токарева Татьяна
Анатольевна,
заведующий
МКДОУ ДС №19

Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Токарева Татьяна
Анатольевна,
заведующий
МКДОУ ДС №19

Обеспечить работу электронных сервисов

б

(форма для подачи электронного обращения,
получение консультации по оказываемым
услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы")
II. Комфортность условий предоставления услуг
Замечаний нет
III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Оборудование входов в образовательную
образовательной организации, и организацию пандусами
ее помещения не обеспечивают
Приобретение сменного кресла-коляски
доступность для инвалидов

IV квартал 2022 г. Токарева Татьяна
Анатольевна,
заведующий
МКДОУ ДС № 19

*

Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов
Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
организации
Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г.
и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля

Токарева Татьяна
Анатольевна,
заведующий
МКДОУ ДС № 19

Обеспечить
помощью
сопровожденйе
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)

Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию
Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

-

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Замечаний нет

Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края

Ю.В.Петрич

в
tfVd*'

Приложение 9
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
v муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 20 «Буратино»
с. Сухая Буйвола
на 2021-2022 гг.
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

1

2

3

Ответственный
Сведения о ходе реализации
исполнитель (Ф.И.О.,
мероприятия
должность)
реализован-е факт-й срок
меры по
реализации
устранению
выявленных
недостатков
4

5

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальном
сайте
в
соответствии
с
законодател ьством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
законодательством

II квартал 2021 г. Гревцева Марина
Николаевна,
заведующий
МКДОУ ДС №20

Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на

Обеспечить техническую возможность
1
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Гревцева Марина
Николаевна,
заведующий
МКДОУ ДС №20

официальном
сайте Обеспечить работу электронных сервисов
образовательной организации.
(форма для подачи электронного обращения,
получение консультации по оказываемым
услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы")
II. Комфортность условий предоставления услуг
Замечаний нет
III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Оборудование входов в образовательную
образовательной организации, и организацию пандусами
ее помещения не обеспечивают
Приобретение сменного кресла-коляски
доступность для инвалидов

IV квартал 2022 г. Гревцева Марина
Николаевна,
заведующий
МКДОУ ДС №20

Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов
Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
организации
Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г. Гревцева Марина
Николаевна,
и иной текстовой и графической информации
заведующий
знаками, выполненными рельефно-точечным
МКДОУ ДС №20
шрифтом Брайля

6

Обеспечить
помощью
сопровождение
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)
Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию
V-

Обеспечить возможность предоставления
образовательных услуг в дистанционном
режиме или на дому

*

Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Замечаний нет

Управляющий делами администр$!
Петровского городского округа
Ставропольского края

Ю.В.Петрич

Приложение 10
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением детский сад № 21 «Ласточка» с. Донская
Балка
на 2021-2022 гг.
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

1

2

3

Ответственный
Сведения о ходе реализации
исполнитель (Ф.И.О.,
мероприятия
должность)
реализован-е факт-й срок
меры по
реализации
устранению
выявленных
недостатков
4

5

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальном
сайте
в
соответствии
с
законодательством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
зако нодател ьством

II квартал 2021 г. Шелар Светлана
Николаевна,
заведующий
МКДОУ ДС №21

Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Шел ар Светлана
Николаевна,
заведующий
МКДОУ ДС №21

6

официальном
сайте
образовательной организации.
П. Комфортность условий предоставления услуг
Не достаточно обеспечены в Обеспечить доступность питьевой воды
организации
комфортные
условия для предоставления Обеспечить доступность санитарногигиенических помещений (чистота
образовательных услуг.
помещений, наличие мыла, туалетной бумаги
и пр.)

II квартал 2021 г. Шелар Светлана
Николаевна,
заведующий
МКДОУ ДС №21

Обеспечить санитарное состояние помещений
образовательной организации

VV

III. Доступность услуг для инвалидов
IV квартал 2022 г. Шелар Светлана
Николаевна,
заведующий
МКДОУ ДС №21

Территория,
прилегающая
к Оборудование входов в образовательную
образовательной организации, и организацию пандусами
ее помещения не обеспечивают
Приобретение сменного кресла-коляски
доступность для инвалидов
Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
организации
Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г.
и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля

получать услуги наравне с
другими

Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию

Шелар Светлана
Николаевна,
заведующий
МКДОУ ДС №21

Обеспечить возможность предоставления
образовательных услуг в дистанционном
режиме или на дому
-

Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
У. 'Удовлетворенность условиями оказания услуг
___ __ <Ь х ____________\ с.. \ \ ______________ ______________________________________________
Замечаний нет

'SI

Для ^

ifr^mJij

Управляющий делами администраци|
Петровского городского округа
Ставропольского края
ш

Л
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.

\ 5 ' l
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Ю.В.Петрич

Приложение 11
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
, муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 28 «Ручеёк» с. ПГангала
на 2021-2022 гг.
Н едостатки, вы явленны е в ходе
н езави сим о й оц ен ки кач ества
услови й оказания услуг
ор ган и зац и ей

1

Н аи м енован и е м ероп ри яти я по у странению
н ед о ст атк о в, в ы явл ен н ы х в х оде н езави си м о й
оц ен ки качества условий оказания услуг
орган и зац и ей

П лановы й срок
реализации
м ероприятия

2

3

О тветственны й
и с п о л н и т е л ь ( Ф .И .О .,
долж ность)

4

С ведения о ходе реализац ии
м ер о п р и яти я1
р е а л и зо в а н -е
м ер ы по
устран ен и ю
вы явленны х
н едостатков

ф а к т -й с р о к
р еализации

5

6

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальном
сайте
в
соответствии
с
законодател ьством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
законодательством

II квартал 2021 г. Ефимова Евгения
Геннадьевна,
заведующий
МКДОУ ДС №28

Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Ефимова Евгения
Геннадьевна,
заведующий
МКДОУ ДС №28

II. Комфортность условий предоставления услуг
Замечаний нет
III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Оборудование входов в образовательную
образовательной организации, и организацию пандусами
ее помещения не обеспечивают
Приобретение сменного кресла-коляски
доступность для инвалидов

IV квартал 2022 г. Ефимова Евгения
Геннадьевна,
заведующий
МКДОУ ДС №28

Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
организации
Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов
Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г. Ефимова Евгения
Геннадьевна,
и иной текстовой и графической информации
заведующий
знаками, выполненными рельефно-точечным
МКДОУ ДС №28
шрифтом Брайля
Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию

Обеспечить
помощью
сопровождение
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)
Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
*

Замечаний нет
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Замечаний нет
--------------------—

Управляющий делами администрации
• •
Петровского городского округа
Ставропольского края
и ж I ДОКУ У

Ю.В.Петрич

Приложение 12
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 29 «Яблочко» с. Гофицкое
на 2021-2022 гг.
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

1

2

3

Ответственный
Сведения о ходе реализации
исполнитель (Ф.И.О.,
мероприятия
должность)
реализован-е факт-й срок
меры по
реализации
устранению
выявленных
недостатков
4

5

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальном
сайте
в
соответствии с законодательством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
зако нодател ьством

II квартал 2021 г. Босенко Татьяна
Викторовна,
заведующий
МКДОУ ДС №29

Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Босенко Татьяна
Викторовна,
заведующий
МКДОУ ДС №29

II. Комфортность условий предоставления услуг
I

6

Не достаточно обеспечены в Обеспечить наличие комфортной зоны отдыха III квартал 2022 г.
организации комфортные условия (ожидания), оборудованной соответствующей
для
предоставления мебелью.
образовательных услуг.

Босенко Татьяна
Викторовна,
заведующий
МКДОУ ДС №29

III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Оборудование входов в образовательную
образовательной организации, и организацию пандусами
ее 4помещения не обеспечивают
Приобретение сменного кресла-коляски
доступность для инвалидов

IV квартал 2022 г. Босенко Татьяна
Викторовна,
заведующий
МКДОУ ДС №29
♦

Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
организации
Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов
Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам получать
услуги наравне с другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г.
и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля

Босенко Татьяна
Викторовна,
заведующий
МКДОУ ДС №29

Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию
,

Обеспечить
помощью
сопровождение
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)
Обеспечить возможность
образовательных услуг в
режиме или на дому

предоставления
дистанционном

Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
ловиями оказания услуг
Замечаний нет

Управляющий делами администр
Петровского городского округа
Ставропольского края

Ю.В.Петрич

Приложение 13
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказанияуслуг
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 32 «Росинка» х. Соленое Озеро
на 2021-2022 гг.
Н едостатки, вы явленны е в ходе
н езави си м о й о ц е н к и кач еств а
услови й оказания услуг
о р ган и зац и ей

1

Н аи м енован и е м ероприятия по у странению
н ед о ст атк о в, в ы явл ен н ы х в х оде н езави си м о й
оц ен ки кач ества у слови й оказания у слуг
ор ган и зац и ей

П лановы й срок
реализации
м ероприятия

2

3

О тветственны й
и с п о л н и т е л ь ( Ф .И .О .,
долж ность)

4

С ведения о ходе реализац ии
м ер о п р и яти я
р еал и зо в ан -е
м еры по
устранению
вы явленны х
н едостатков

ф а к т -й с р о к
р еализации

5

6

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальном
сайте
в
соответствии
с
законодательством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
законодательством

II квартал 2021 г. Коваленко Алла
Павловна,
заведующий
МКДОУ ДС №32

Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
’
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Коваленко Алла
Павловна,
заведующий
МКДОУ ДС №32

II. Комфортность условий предоставления услуг
Не достаточно обеспечены в Обеспечить наличие и понятность навигации
организации
комфортные внутри образовательной организации
условия для
предоставления
образовательных услуг.

II квартал 2022 г. Коваленко Алла
Павловна,
заведующий
МКДОУ ДС №32

III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Оборудование входов в образовательную
образовательной организации, и организацию пандусами
ее помещения не обеспечивают
Приобретение сменного кресла-коляски
доступность для инвалидов

IV квартал 2022 г. Коваленко Алла
Павловна,
заведующий
МКДОУ ДС №32

Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов
Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г. Коваленко Алла
Павловна,
и иной текстовой и графической информации
заведующий
знаками, выполненными рельефно-точечным
МКДОУ ДС №32
шрифтом Брайля
Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию
Обеспечить возможность
образовательных услуг в
режиме или на дому

предоставления
дистанционном

Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Замечаний нет

--------------------

Управляющий делами адмг
Петровского городского ок|)
Ставропольского края

эац и и

2

*

Ю.В.Петрич

-

Приложение 14
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад №37 «Сказка» п. Прикалаусский
—
Н едостатки, вы явленны е в ходе
н езави си м о й о ц ен к и кач еств а
услови й оказания услуг
о р ган и зац и ей

1

Н аи м енован и е м ероприятия по у странению
н ед о ст атк о в, в ы яв л ен н ы х в х оде н езави си м о й
оц ен ки кач ества у слови й оказания у слуг
ор ган и зац и ей

2

П лановы й срок
реализац ии
м ероприятия

3

О тветственны й
и с п о л н и т е л ь ( Ф .И .О .,
долж ность)

4

С ведения о ходе реализации
м ер о п р и яти я

реализац ии

5

6

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Цыганова Ольга
Валерьевна,
заведующий
МКДОУ ДС №37

II. Комфортность условий предоставления услуг
Не достаточно обеспечены в Обеспечить наличие и понятность навигации
организации
комфортные внутри образовательной организации
условия для предоставления

II квартал 2022 г. Цыганова Ольга
Валерьевна,
заведующий

ф а к т -й

р е ал и зо в ан -е
м ер ы по
устранению
вы явленны х
недостатков

срок

МКДОУ ДС №37

образовательных услуг.
III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Оборудование входов в образовательную
образовательной организации, и организацию пандусами
ее помещения не обеспечивают
Приобретение сменного кресла-коляски
доступность для инвалидов

V-

IV квартал 2022 г. Цыганова Ольга
Валерьевна,
заведующий
МКДОУ ДС №37

Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
организации
Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов

*

Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г.
и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию
Обеспечить
помощью
сопровождение
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательнрй
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)

Цыганова Ольга
Валерьевна,
заведующий
МКДОУ ДС №37

Приложение 15
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад №37 «Сказка» п. Прикалаусский
л
на 2021-2022 гг.
Н едостатки, вы явленны е в ходе •
н езави сим ой оц ен ки кач ества
условий оказани я у слуг
орган и зац и ей

Н аи м енован и е м ероп ри яти я по устран ен и ю
н ед о ст атк о в , вы явл ен н ы х в хо д е н езави си м о й
оценки качества услови й оказания услуг
ор ган и зац и ей

П лановы й срок
реализац ии
м ероприятия

1

2

3

•

О тветственны й
и с п о л н и т е л ь (Ф.И.О.,
долж ность)

4

С ведения о ходе реализац ии
м ероприятия

*

р еал и зо в ан -е
м еры по
устранению
вы явленны х
недостатков

ф а к т -й
срок
р еализации

5

б

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Цыганова Ольга
Валерьевна,
заведующий
МКДОУ ДС №37

П. Комфортность условий предоставления услуг
Не достаточно обеспечены в Обеспечить наличие и понятность навигации
организации
комфортные внутри образовательной организации
условия для
предоставления
образовательных услуг.

II квартал 2022 г. Цыганова Ольга
Валерьевна,
заведующий
МКДОУ ДС №37

III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Оборудование входов в образовательную
образовательной организации, и организацию пандусами
ее помещения не обеспечивают
Приобретение сменного кресла-коляски
доступность для инвалидов

IV квартал 2022 г. Цыганова Ольга
Валерьевна,
заведующий
МКДОУ ДС №37

Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
организации
Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов
Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г.
и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию
Обеспечить
помощью
сопровождение
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)
Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению) ’
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

Цыганова Ольга
Валерьевна,
заведующий
МКДОУ ДС №37

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
гь условиями оказания услуг
Замечаний нет

Управляющий делами админие
Петровского городского округа
Ставропольского края

Ю.В.Петрич

Приложение 16
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад №39 «Золотой петушок» с.
Г офицкое
на 2021-2022 гг.
Н едостатки, вы явленны е в ходе
н езави си м о й о ц е н к и кач еств а
усл о ви й оказания услуг
ор ган и зац и ей

Н аи м енован и е м ероп ри яти я по у странению
н ед о ст атк о в, в ы яв л ен н ы х в х оде н езави си м о й
оц ен ки кач ества у слови й оказания у слуг
о р ган и зац и ей

П лановы й срок
реализации
м ероприятия

1

2

3

О тветственны й
и с п о л н и т е л ь ( Ф .И .О .,
долж ность)

4

С ведения о ходе реализации
м ероприятия
р е а л и зо в а н -е
м еры по
устранению
вы явленны х
н едостатков

ф а к т -й
срок
р еализации

5

б

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Лихачева Анна
Алексеевна,
заведующий
МКДОУ ДС №39

Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальном
сайте
в
соответствии
с
законодател ьством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
законодательством

II квартал 2021 г. Лихачева Анна
Алексеевна,
заведующий
МКДОУ ДС №39

П. Комфортность условий предоставления услуг
Не достаточно обеспечены в Обеспечить наличие комфортной зоны отдыха III квартал 2022 г.
организации
комфортные (ожидания), оборудованной соответствующей
условия для
предоставления мебелью.
образовательных услуг.

Лихачева Анна
Алексеевна,
заведующий
МКДОУ ДС №39

III. Доступность услуг для инвалидов
IV квартал 2022 г. Лихачева Анна
Алексеевна,
заведующий
МКДОУ ДС №39

Территория,
прилегающая
к Оборудование входов в образовательную
образовательной организации, и организацию пандусами
ее помещения не обеспечивают
Приобретение сменного кресла-коляски
доступность для инвалидов

♦

Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
организации
Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов
Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г.
и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля

Лихачева Анна
Алексеевна,
заведующий
МКДОУ ДС №39

Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию

Обеспечить
помощью
сопровождение
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)
Обеспечить возможность
образовательных услуг в
режиме или на дому

предоставления
дистанционном

Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
IV. Доброжелательно ;ть, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
------------------------------------------------------------------------V. -У
/ /

Замечаний нет

.C s

ност^уИадитали оказания услуг
х __________ \ 4

§ /

----------------------/ / £ /

m

„ я ----------- ---------------------------£

Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края

W
Ю.В.Петрич
*W v *

Приложение 17
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида №41
«Сказка» с. Константиновское
на 2021-2022 гг.
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

1

2

3

Ответственный
Сведения о ходе реализации
исполнитель (Ф.И.О.,
мероприятия
должность)
факт-й
реализован-е
меры по
срок
устранению реализации
выявленных
недостатков
4

5

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Фирсова Татьяна
Ивановна,
заведующий
МКДОУ ДС №41

4

II. Комфортность условий предоставления услуг
Не достаточно обеспечены в Обеспечить наличие и понятность навигации
организации
комфортные внутри образовательной организации
условия для
предоставления

II квартал 2022 г. Фирсова Татьяна
Ивановна,
заведующий

МКДОУ ДС №41

образовательных услуг.
III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Приобретение сменного кресла-коляски
образовательной организации, и
ее помещения не обеспечивают Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
доступность для инвалидов
организации

IV квартал 2022 г. Фирсова Татьяна
Ивановна,
заведующий
МКДОУ ДС №41

Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г.
и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля

Фирсова Татьяна
Ивановна,
заведующий
МКДОУ ДС №41

Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию
Обеспечить
помощью
сопровождение
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)
Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

б

Приложение 18
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад №42 «Ручеек» с. Кугуты
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

1

2

3

Ответственный
Сведения о ходе реализации
исполнитель (Ф.И.О.,
мероприятия
должность)
реализован-е
факт-й
меры по
срок
устранению реализации
выявленных
недостатков
4

5

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Брыкалова Юлия
Владимировна,
заведующий
МКДОУ ДС №42

Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальном
сайте
в
соответствии
с
законодател ьством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
законодательством

II квартал 2021 г. Брыкалова Юлия
Владимировна,
заведующий
МКДОУ ДС №42

II. Комфортность условий предоставления услуг

6

Замечаний нет
III. Доступность услуг ДЛ) инвалидов
Территория,
прилегающая
к Оборудование входов в образовательную
образовательной организации, и организацию пандусами
ее помещения не обеспечивают
Приобретение сменного кресла-коляски
доступность для инвалидов

IV квартал 2022 г. Брыкалова Юлия
Владимировна,
заведующий
МКДОУ ДС №42

Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
организации
Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов
Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г. Брыкалова Юлия
Владимировна,
и иной текстовой и графической информации
заведующий
знаками, выполненными рельефно-точечным
МКДОУ ДС №42
шрифтом Брайля
Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию
Обеспечить
помощью
сопровождение
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации, прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)

Приложение 19
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №48 «Одуванчик»
г. Светлоград
на 2021-2022 гг.
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

1

2

3

Сведения о ходе реализации
Ответственный
исполнитель (Ф.И.О.,
мероприятия
должность)
реализован-е
факт-й
меры по
срок
устранению реализации
выявленных
недостатков
4

5

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

Не в полной мере обеспечено Проведение мониторинга наличия
наличие
информации
на информации на официальном сайте в
официальном
сайте
в соответствии с действующим

соответствии
законодательством

II квартал 2021 г. Воронко Галина
Федоровна,
заведующий
МБДОУ ДС №48

II квартал 2021 г. Воронко Галина
Федоровна,
заведующий

МБДОУ ДС №48

с законодательством
II. Комфортность условий предоставления услуг

Замечаний нет

III. Доступность услуг для инвалидов

Территория,
прилегающая
к Приобретение сменного кресла-коляски
образовательной организации, и
ее помещения не обеспечивают
доступность для инвалидов

Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

IV квартал 2022 г. Воронко Галина
Федоровна,
заведующий
МБДОУ ДС №48

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г. Воронко Галина
Федоровна,
и иной текстовой и графической информации
заведующий
знаками, выполненными рельефно-точечным
МБДОУ ДС №48
шрифтом Брайля

Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию

6

Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
Условиями оказания услуг
Замечаний нет

Управляющий делами админист
Петровского городского округа
Ставропольского края

&

Ю.В.Петрич

Приложение 20
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназия №1
г. Светлоград на 2021-2022 гг.
Н едостатки, вы явленны е в ходе
н езави си м о й о ц е н к и кач еств а
услови й оказани я у слуг
ор ган и зац и ей

Н аи м енован и е м ероп ри яти я по у странению
н ед о ст атк о в, в ы явл ен н ы х в х оде н езави си м о й
оц ен ки кач ества у слови й оказани я у слуг
ор ган и зац и ей

П лановы й срок
реализац ии
м ероприятия

1

2

3

О тветственны й
и с п о л н и т е л ь ( Ф .И .О .,
долж ность)

4

С ведения о ходе реализации
м ер о п р и яти я
р е ал и зо в ан -е
м е р ы по
устранению
вы явленны х
н едостатков

ф а к т -й
срок
реализации

5

6

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальном
сайте
в
соответствии
с
законодательством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
законодательством

II квартал 2020 г. Бородаенко
Владимир
Алексеевич,
директор МБОУГ
№1

Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Бородаенко
Владимир
Алексеевич,
директор МБОУГ
№1

Обеспечить работу электронных сервисов
(форма для подачи электронного обращения,
получение консультации по оказываемым

услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы")
II. Комфортность условий предоставления услуг
Не достаточно обеспечены в Обеспечить наличие комфортной зоны отдыха III квартал 2022 г.
организации
комфортные (ожидания), оборудованной соответствующей
условия для
предоставления мебелью.
образовательных услуг.

Бородаенко
Владимир
Алексеевич,
директор МБОУГ
№1

III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Оборудование входов в образовательную
образовательной организации, и организацию пандусами
ее помещения не обеспечивают
Приобретение сменного кресла-коляски
доступность для инвалидов
Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
организации

IV квартал 2022 г. Бородаенко
Владимир
Алексеевич,
директор МБОУГ
№1

*

Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г.
и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля

Бородаенко
Владимир
Алексеевич,
директор МБОУГ
№1

Обеспечить
помощью
сопровождение
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)

-

Обеспечить дублирование для инвалидов по IV квартал 2022 г. Бородаенко
Владимир
слуху и зрению звуковую и зрительную
Алексеевич,
информацию
директор МБОУГ
№1
Предоставить инвалидам по слуху (слуху и IV квартал 2022 г. Бородаенко
Владимир
зрению)
услуги
сурдопереводчика
Алексеевич,
(тифлосурдопереводчика)
директор МБОУГ
№1
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
условиями оказания услуг
Замечаний нет

Управляющий делами админис
Петровского городского округа
Ставропольского края

Ю.В.Петрич

Приложение 21
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №2
г. Светлоград на 2021-2022 гг.
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

1

2

3

Ответственный
Сведения о ходе реализации
исполнитель (Ф.И.О.,
мероприятия
должность)
факт-й
реализован-е
срок
меры по
устранению реализации
выявленных
недостатков
4

5

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
о
деятельности
образовательной
организации, размещённой на
официальном
сайте
образовательной организации, её
содержанию и порядку (форме),
установленным
нормативными
правовыми актами

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
законодательством

Не в полной мере обеспечено Проведение мониторинга наличия
наличие
информации
о информации на информационных стендах в
деятельности
образовательной помещении образовательной организации в

II квартал 2021 г. Трощий Николай
Владимирович,
директор МКОУ
СОШ №2

II квартал 2021 г. Трощий Николай
Владимирович,
директор МКОУ

СОШ №2

организации, размещённой на соответствии с действующим
информационных
стендах
в зако нодател ьством
помещении
образовательной
организации, её содержанию и
порядку (форме), установленным
нормативными
правовыми
актами
Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг,
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Трощий Николай
Владимирович,
директор МКОУ
СОШ №2

Обеспечить работу электронных сервисов
(форма для подачи электронного обращения,
получение консультации по оказываемым
услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы")

II квартал 2021 г. Трощий Николай
Владимирович,
директор МКОУ
СОШ №2

II. Комфортность условий предоставления услуг
Замечаний нет
III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Приобретение сменного кресла-коляски
образовательной организации, и
ее помещения не обеспечивают Выделение стоянки для автотранспортных
доступность для инвалидов
средств инвалидов
Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
организации

IV квартал 2022 г. Трощий Николай
Владимирович,
директор МКОУ
СОШ №2

б

Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г. Трощий Николай
Владимирович,
и иной текстовой и графической информации
директор МКОУ
знаками, выполненными рельефно-точечным
СОШ №2
шрифтом Брайля
Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию
Обеспечить
помощью
сопровождение
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)

♦

Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
V. Удадлеяврнщвсщ. условиями оказания услуг
Замечаний нет

Управляющий делами администраци
Петровского городского округа
Ставропольского края

Ю.В.Петрич

Приложение 22
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением лицей №3
г. Светлоград на 2021-2022 гг.
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

1

2

3

Ответственный
Сведения о ходе реализации
мероприятия
исполнитель (Ф.И.О.,
должность)
реализован-е
факт-й
срок
меры по
устранению реализации
выявленных
недостатков
4

5

б

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальном
сайте
в
соответствии
с
законодательством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
законодательством

II квартал 2021 г. Лукьянова Галина
Ивановна, директор
МБОУЛ №3

Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Лукьянова Галина
Ивановна, директор
МБОУЛ №3

II. Комфортность условий предоставления услуг

—

Замечаний нет
III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Оборудование входов в образовательную
образовательной организации, и организацию пандусами
ее помещения не обеспечивают
Обеспечить адаптированными лифтами,
доступность для инвалидов
поручнями, расширенными дверными
проёмами

IV квартал 2022 г. Лукьянова Галина
Ивановна, директор
МБОУЛ №3

Приобретение сменного кресла-коляски
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

♦

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г. Лукьянова Галина
и иной текстовой и графической информации
Ивановна, директор
знаками, выполненными рельефно-точечным
МБОУЛ №3
шрифтом Брайля
Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию
Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Замечаний нет

Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края

Ю.В.Петрич

Приложение 23
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным бюджетным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №4
г. Светлоград на 2021-2022 гг.
Н едостатки, вы явленны е в ходе
н езави сим ой оц ен ки кач ества
у слови й оказания у слуг
о р ган и зац и ей

Н аи м енован и е м ероп ри яти я по у странению
н ед о статк о в, вы явл ен н ы х в хо д е н езави си м о й
оц ен ки кач ества у слови й оказания у слуг
ор ган и зац и ей

П лановы й срок
реализац ии
м ероприятия

1

2

3

О тветственны й
и с п о л н и т е л ь ( Ф .И .О .,
долж ность)

4

С ведения о ходе реализац ии
м ероприятия
р е а л и зо в а н -е
м еры по
устранению
вы явленны х
недостатков

ф а к т -й
срок
р еализации

5

6

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальном
сайте
в
соответствии
с
законодател ьством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
законодательством

II квартал 2021 г. Краснова Ирина
Владимировна,
директор МБОУ
СОШ №4

Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Краснова Ирина
Владимировна,
директор МБОУ
СОШ №4

И. Комфортность условий предоставления услуг
Замечаний нет
III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Приобретение сменного кресла-коляски
образовательной организации, и
ее помещения не обеспечивают
доЪтупность для инвалидов
Обеспечить адаптированными лифтами,
Vпоручнями, расширенными дверными
проёмами

IV квартал 2022 г. Краснова Ирина
Владимировна,'
директор МБОУ
СОШ №4

*

Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
организации
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г.
и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля

Краснова Ирина
Владимировна,
директор МБОУ
СОШ №4

Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию
Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

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

Приложение 24
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №5
г. Светлоград на 2021-2022 гг.
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

1

2

3

Ответственный
Сведения о ходе реализации
исполнитель (Ф.И.О.,
мероприятия
должность)
факт-й
реализован-е
меры по
срок
устранению реализации
выявленных
недостатков
4

5

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальном
сайте
в
соответствии
с
законодател ьством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
законодательством

II квартал 2021 г. Бугаев Сергей
Михайлович,
директор МКОУ
СОШ №5

Не в полной мере обеспечено
функционирование .
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
'
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

11 квартал 2021 г. Бугаев Сергей
Михайлович,
директор МКОУ
СОШ №5

II. Комфортность условий предоставления услуг
Замечаний нет
III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Приобретение сменного кресла-коляски
образовательной организации, и
ее помещения не обеспечивают Обеспечить специально оборудованное
доступность для инвалидов
санитарно-гигиеническое помещение в
организации
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

IV квартал 2022 г. Бугаев Сергей
Михайлович,
директор МКОУ
СОШ №5

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г. Бугаев Сергей
и иной текстовой и графической информации
Михайлович,
директор МКОУ
знаками, выполненными рельефно-точечным
СОШ №5
шрифтом Брайля
Обеспечить дублирование для инвалидов по IV квартал 2022 г. Бугаев Сергей
Михайлович,
слуху и зрению звуковую и зрительную
директор МКОУ
информацию
СОШ №5
Предоставить инвалидам по слуху (слуху и IV квартал 2022 г. Бугаев Сергей
Михайлович,
зрению)
услуги
сурдопереводчика
директор МКОУ
(тифлосурдопереводчика)
СОШ №5
Обеспечить
помощью
сопровождение IV квартал 2022 г. Бугаев Сергей
Михайлович,
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
директор МКОУ
СОШ №5
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медйко-социальной экспертизы
Замечаний нет

6

Приложение 25
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №6
с. Гофицкое на 2021-2022 гг.
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

1

2

3

Ответственный
Сведения о ходе реализации'
исполнитель (Ф.И.О.,
мероприятия
должность)
реализован-е факт-й срок
меры по
реализации
устранению
выявленных
недостатков
4

5

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Харитонова Елена
Ивановна, директор
МКОУ СОШ №6

II. Комфортность условий предоставления услуг
Замечаний нет
III. Доступность услуг для инвалидов

6

Территория,
прилегающая
к Приобретение сменного кресла-коляски
образовательной организации, и
ее помещения не обеспечивают Обеспечить специально оборудованное
доступность для инвалидов
санитарно-гигиеническое помещение в
организации

IV квартал 2022 г. Харитонова Елена
Ивановна, директор
МКОУ СОШ №6

Обеспечить выделенными стоянками для
автотранспортных средств инвалидов
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г. Харитонова Елена
Ивановна, директор
и иной текстовой и графической информации
МКОУ СОШ №6
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля

*

Обеспечить дублирование для инвалидов по IV квартал 2022 г. Харитонова Елена
Ивановна, директор
слуху и зрению звуковую и зрительную
МКОУ СОШ №6
информацию
Предоставить инвалидам по слуху (слуху и IV квартал 2Q22 г. Харитонова Елена
Ивановна, директор
зрению)
услуги
сурдопереводчика
МКОУ СОШ №6
(тифлосурдопереводчика)

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

/ У

Замечаний нет

/У
/ / £

Управляющий делами администрации
Петровского городского округа |1 с
Ставропольского края
li

У^^о'юютвбрециость условиями оказания услуг
NN.
N4

■

/

ДОКУ

Ю.В.Петрич

Приложение 26
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №8
с. Благодатное на 2021-2022 гг.
Н едостатки, вы явленны е в ходе
н езави си м о й о ц е н к и к ач ества
услови й оказания у слуг
ор ган и зац и ей

Н аи м енован и е м ероп ри яти я п о устран ен и ю
н ед о ст атк о в , в ы явл ен н ы х в х оде н езави си м о й
оц ен ки кач ества у сл о ви й оказани я у слуг
ор ган и зац и ей

П лановы й срок
реализац ии
м ероприятия

1

2

3

О тветственны й
и с п о л н и т е л ь ( Ф .И .О .,
долж ность)

4

С ведения о ходе реализации
м ероприятия
р еал и зо в ан -е
м еры по
устранению
вы явленны х
недостатков

ф а к т -й с р о к
р еализации

5

6

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие . информации
на
официальном
сайте
в
соответствии
с
законодательством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
законодательством

II квартал 2021 г. Маповичко Елена
Викторовна,
директор МКОУ
СОШ №8

Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Маловичко Елена
Викторовна,
директор МКОУ
СОШ №8

II. Комфортность условий предоставления услуг
Не достаточно обеспечены в Обеспечить наличие и понятность навигации
организации
комфортные внутри образовательной организации
условия для
предоставления
образовательных услуг.

II квартал 2021 г. Маловичко Елена
Викторовна,
директор МКОУ
СОШ №8

III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Приобретение сменного кресла-коляски
образовательной организации, и
ее помещения не обеспечивают
доступность для инвалидов

IV квартал 2022 г. Маловичко Елена
Викторовна,
директор МКОУ
СОШ №8

#

Обеспечить специально оборудованное
санитарно-гигиеническое помещение в
организации
*

Оборудование входов в образовательную
организацию пандусами
Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г.
и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
Обеспечить дублирование для инвалидов по IV квартал 2022 г.
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию

Предоставить инвалидам по слуху (слуху и IV квартал 2022 г.
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Замечаний нет

Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края

доя

\% \

С шМ

Ю.В.Петрич

Приложение 27
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р

План
V,

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №11
с. Константиновское на 2021-2022 гг.

Н едостатки, вы явленны е в ходе
н езави сим ой о ц ен ки кач ества
услови й оказания услуг
о р ган и зац и ей

Н аи м енован и е м ероп ри яти я по у странению
н ед о статк о в, вы явл ен н ы х в х оде н езави си м о й
оц ен ки кач ества у слови й оказания у сл у г
орган и зац и ей

П лановы й срок
реализации
м ероприятия

1

2

3

О тветственны й
и с п о л н и т е л ь ( Ф .И .О .,
долж ность)

4

С ведения о ходе реализац ии
м ероприятия
р е а л и зо в а н -е
м ер ы по
устранению
вы явленны х
недостатков

ф а к т -й ср о к
реализац ии

5

6

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальном
сайте
в
соответствии
с
законодательством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
законодательством

II квартал 2021 г. Зубцова Наталья
Викторовна,
директор МКОУ
СОШ №11

Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссьики на нее)

II квартал 2021 г. Зубцова Наталья
Викторовна,
директор МКОУ
СОШ №11

II. Комфортность условий предоставления услуг
Замечаний нет
III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Приобретение сменного кресла-коляски
образовательной организации, и
ее помещения не обеспечивают Обеспечить специально оборудованное
доступность для инвалидов
санитарно-гигиеническое помещение в
организации

IV квартал 2022 г. Зубцова Наталья
Викторовна,
директор МКОУ
СОШ №11

Оборудование входов в образовательную
организацию пандусами
Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов
Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г.
и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля

Зубцова Наталья
Викторовна,
директор МКОУ
СОШ № 11

Обеспечить дублирование для инвалидов по IV квартал 2022 г. Зубцова Наталья
Викторовна,
слуху и зрению звуковую и зрительную
директор МКОУ
информацию
СОШ №11
Предоставить инвалидам по слуху (слуху и IV квартал 2022 г. Зубцова Наталья
Викторовна,
зрению) .
услуги
сурдопереводчика
директор МКОУ
(тифлосурдопереводчика)
СОШ №11

Приложение 28
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №17
с. Сухая Буйвола на 2021-2022 гг.
Н едостатки, вы явленны е в ходе
н езави сим ой оц ен ки кач ества
у слови й оказания услуг
ор ган и зац и ей

1

Н аи м енован и е м ероп ри яти я п о у странению
н ед о статк о в, в ы явл ен н ы х в хо д е н езави си м о й
оц ен ки кач ества у слови й оказания у сл у г
ор ган и зац и ей

П лановы й срок
реализац ии
м ероприятия

2

3

О тветственны й
и с п о л н и т е л ь ( Ф .И .О .,
долж ность)

4

С ведения о ходе реализац ии
м ероприятия
р еал и зо в ан -е
м е р ы по
устранению
вы явленны х
недостатков

ф а к т -й
срок
р еализации

5

6

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие
информации
на
официальйом
сайте
в
соответствии
с
законодател ьством

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
законодательством

II квартал 2021 г. Пальцев Николай
Николаевич,
директор МКОУ
СОШ №17

Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Пальцев Николай
Николаевич,
директор МКОУ
СОШ №17

II. Комфортность условий предоставления услуг
Замечаний нет
III. Доступность услуг щ

и

Территория,
прилегающая
к Приобретение сменного кресла-коляски
образовательной организации, и
ее помещения не обеспечивают
Обеспечить специально оборудованное
доступность для инвалидов
санитарно-гигиеническое помещение в
организации

инвалидов
IV квартал 2022 г. Пальцев Николай
Николаевич,
директор МКОУ
СОШ №17

Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г.
и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию
Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
Обеспечить
помощью
сопровождение
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации, прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)

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

Приложение 29
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
■муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Районный детский экологический центр»
■
г. Светлоград на 2021-2022 гг.
Н едостатки, вы явленны е в ходе
н езави сим ой оц ен ки кач ества
у слови й оказания услуг
о р ган и зац и ей

Н аи м ен о в ан и е м ер о п р и яти я по у стр ан ен и ю
н ед о статк о в, в ы явл ен н ы х в хо д е н езави си м о й
оц ен ки кач ества у слови й оказания у сл у г
ор ган и зац и ей

П лановы й срок
реализации
м ероприятия

1

2

3

О тветственны й
и с п о л н и т е л ь ( Ф .И .О .,
долж ность)

4

С ведения о ходе реализации
м ероприятия
р еал и зо в ан -е
м еры по
устран ен и ю
вы явленны х
недостатков

ф а к т -й
срок
реализации

5

6

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

II квартал 2021 г. Загребельная
Людмила
Анатольевна,
и.о.директора МКУ
ДО РДЭЦ

Обеспечить работу электронных сервисов
(форма для подачи электронного обращения,
получение консультации по оказываемым
услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы")

II квартал 2021 г. Загребельная
Людмила
Анатольевна,
и.о.директора МКУ
ДО РДЭЦ

II. Комфортность условий предоставления услуг

-

Замечаний нет
III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Приобретение сменного кресла-коляски
образовательной организации, и
ее помещения не обеспечивают
Обеспечить наличие специально
доступность для инвалидов
оборудованных санитарно-гигиенических
помещений в организации

IV квартал 2022 г. Загребельная
Людмила
Анатольевна,
и.о.директора МКУ
ДО РДЭЦ

Обеспечить адаптированными лифтами,
поручнями, расширенными дверными
проёмами
Оборудование входные группы пандусами
(подъёмными платформами)
Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г. Загребельная
и иной текстовой и графической информации
Людмила
знаками, выполненными рельефно-точечным
Анатольевна,
шрифтом Брайля
и.о.директора МКУ
ДО РДЭЦ
Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию
Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

Обеспечить
помощью
сопровождение
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Замечаний нет
^ У ^ ^ е в я ^ » 05^ н ость условиями оказания услуг
♦

___//х°х

Замечаний нет

___

—

Управляющий делами админист
Петровского городского округа |
Ставропольского края

Ю.В.Петрич

Приложение 29
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Районная комплексная детско-юношеская
спортивная школа» г. Светлоград на 2021-2022 гг.
Н едостатки, вы явленны е в ходе
н езави си м о й о ц е н к и к а ч ес тв а
услови й оказани я у слуг
ор ган и зац и ей

Н аи м енован и е м ероп ри яти я по у странению
н ед о ст атк о в , в ы явл ен н ы х в х оде н езави си м о й
оц ен ки кач ества у слови й оказани я у слуг
ор ган и зац и ей

П лановы й срок
реализац ии
м ероприятия

1

2

3

О тветственны й
и с п о л н и т е л ь (Ф.И.О.,
долж ность)

4

С ведения о ходе реализац ии
м ероприятия
р е а л и зо в а н -е
м еры по
устранению
вы явленны х
н едостатков

ф а к т -й с р о к
р еализации

5
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I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено
наличие А информации
о
деятельности
образовательной
организации, размещённой на
официальном
сайте
образовательной организации, её
содержанию и порядку (форме),
установленным
нормативными
правовыми актами

Проведение мониторинга наличия
информации на официальном сайте в
соответствии с действующим
зако нодател ьством

Не в полной мере обеспечено Проведение мониторинга наличия
наличие на информационных информации на информационных стендах в
стендах
в
помещении помещении организации в соответствии с

II квартал 2021 г. Лысенко Александр
Николаевич,
директор МКУ ДО
«РКДЮСШ»

II квартал 2021 г. Лысенко Александр
Николаевич,
директор МКУ ДО

организации в соответствии с действующим законодательством
законодател ьством
Не в полной мере обеспечено
функционирование
дистанционных
способов
взаимодействия с получателями
образовательных
услуг
на
официальном
сайте
образовательной организации.

Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
услуг мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

«РКДЮСШ»
II квартал 2021 г. Лысенко Александр
Николаевич,
директор МКУ ДО
«РКДЮСШ».

И. Комфортность условий предоставления услуг
Замечаний нет
III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Приобретение сменного кресла-коляски
образовательной организации, и
ее помещения не обеспечивают
Обеспечить наличие специально
доступность для инвалидов
оборудованных санитарно-гигиенических
помещений в организации

1Уквартал 2022 г. Лысенко Александр
Николаевич,
директор МКУ ДО
«РКДЮСШ»

Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков IV квартал 2022 г. Лысенко Александр
и иной текстовой и графической информации
Николаевич,
знаками, выполненными рельефно-точечным
директор МКУ ДО
«РКДЮСШ»
шрифтом Брайля

Приложение 30
к распоряжению администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 22 марта 2021 г. № 152-р

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Родничок» г. Светлоград на 2021-2022 гг.
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

1

2

3

.

Ответственный
исполнитель (ФИО.,
должность)

4

Сведения о ходе
реализации мероприятия
реализован-е
меры по
устранению
выявленных
недостатков

факт-й
срок
реализаци
и

5

б

I, Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не в полной мере обеспечено Проведение мониторинга наличия информации
наличие
информации
на на официальном сайте в соответствии с
официальном
сайте
в действующим законодательством
соответствии
с
законодательством
Не в полной мере обеспечено
наличие на информационных
стендах
в
. помещении
организации в соответствии с
законодательством

II квартал 2021 г. Гальченко Ирина
Таймуразовна,
директор МБУ ДО
ДООЦ «Родничок»

Проведение мониторинга наличия информации
на информационных стендах в помещении
организации в соответствии с действующим
законодательством

Не в полной мере обеспечено Обеспечить техническую возможность
выражения получателями образовательных
функционирование

II квартал 2021 г. Гальченко Ирина
Таймуразовна,

директор МБУ ДО
ДООЦ «Родничок»

дистанционных
способов услуг мнения о качестве оказания услуг
взаимодействия с получателями (наличие анкеты для опроса граждан или
образовательных
услуг
на гиперссылки на нее)
официальном
сайте
образовательной организации.
II. Комфортность условий предоставления услуг
Замечаний нет
III. Доступность услуг для инвалидов
Территория,
прилегающая
к Приобретение сменного кресла-коляски
образовательной организации, и
ее помещения не обеспечивают
доступность для инвалидов
Выделение стоянки для автотранспортных
средств инвалидов

IV квартал 2022 г. Гальченко Ирина
Таймуразовна,
директор МБУ ДО
ДООЦ «Родничок»

Обеспечить наличие адаптированных лифтов,
поручней, расширенных дверных проемов.
Обеспечить наличие специально
оборудованных санитарно-гигиенических
помещений в организации
Оборудование входные группы пандусами
(подъёмными платформами)
Не достаточно обеспечены в
образовательной организации
условия доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков и IV квартал 2022 г. Гальченко Ирина
Таймуразовна,
иной текстовой и графической информации
директор МБУ ДО
знаками, выполненными рельефно-точечным
ДООЦ «Родничок»
шрифтом Брайля
Обеспечить дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковую и зрительную
информацию

Предоставить инвалидам по слуху (слуху и
зрению)
услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
Обеспечить
возможность
образовательных услуг в
режиме или на дому

предоставления
дистанционном

Обеспечить
помощью
сопровождение
инвалидов
в
помещениях
организаций,
оказываемой работниками образовательной
организации,
прошедшими
необходимое
обучение (инструктирование)

**

♦

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

Замечаний нет

_

*

Управляющий делами администр^
Петровского городского округа
Ставропольского края
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Ю.В.Петрич

