
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 48 «Одуванчик» г. Светлоград 
 
 

От   01.09.2021 г.                                                                                          ПРИКАЗ 

 

№ 9.0 

 

«Об утверждении плана мероприятий  

 По устранению недостатков,  выявленных  

в ходе НОК ОД» 
 

В исполнении приказа отдела образования № 211 от 26.04.2021г. «Об организации 

работы по итогам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательными организациями Петровского городского округа Ставропольского края, 

за 2020 год» и во исполнение распоряжения администрации Петровского городского 

округа Ставропольского края от 22 марта 2021 г. № 152-р «Об организации работы по 

итогам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательными организациями Петровского городского округа Ставропольского края, 

за 2020 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Модератору сайта Романенко Т.А. разместить информацию о результатах 

независимой оценки качества условий оказания услуг на официальном сайте МБДОУ ДС 

№ 48 «Одуванчик» г. Светлоград в срок до 30.04.2021г. 

2. Ознакомить коллектив детского сада и родительскую общественность с 

результатами проведения НОК ОД в 2020 г. 

3. Назначить ответственным за ведение мониторинга посещения гражданами 

официального сайта организаций и их отзывов - Романенко Т.А., заместителя 

заведующего по ВМР. 

4. Утвердить План мероприятий по устранению недостатков,  выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом № 48 «Одуванчик»  г. 

Светлоград  на 2021 -2022 г. (Приложение № 1) 

5. Исполнение плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями оставляю за 

собой- заведующим Воронко Г.Ф. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ                          

ДС № 48 «Одуванчик»  г. Светлоград                                           Воронко Г.Ф. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

План мероприятий 

по устранению недостатков,  выявленных в ходе независимой  

оценки качества условий оказания услуг  

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 48 «Одуванчик» 

 г. Светлоград  на 2021 -2022 г 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

1 2 3 4 

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. заведующий 

МБДОУ ДС №48 

Воронко Галина 

Федоровна,  

Модератор сайта 

ДОУ 

Романенко 

Татьяна 

Алексеевна 

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. заведующий 

МБДОУ ДС №48 

Воронко Галина 

Федоровна, 

Модератор сайта 

ДОУ 

Романенко 

Татьяна 

Алексеевна 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Территория, 

прилегающая к 

Приобретение сменного 

кресла-коляски 

IV квартал 

2022г.  

заведующий 

МБДОУ ДС №48 



образовательной 

организации, и ее 

помещения не 

обеспечивают 

доступность для 

инвалидов 

 (по мере 

поступления 

финансирования) 

Воронко Галина 

Федоровна,  

заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

Коломейцева 

Анастасия 

Юрьевна 

Не достаточно 

обеспечены в 

образовательной 

организации условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечение дублирования 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

IV квартал 

2022г.  

(по мере 

поступления 

финансирования) 

заведующий 

МБДОУ ДС №48 

Воронко Галина 

Федоровна, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

Коломейцева 

Анастасия 

Юрьевна 

Обеспечить дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную 

информацию 

Предоставить инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

 

 

 

 


