
                                                                                         Утверждаю 
                                                                    Заведующий МБДОУ детский сад №1  
                                                              «Красная шапочка»         Митряшева О.В. 

                                                                       ( Приказ №111 от 16.12.2020года) 

План  
устранения замечаний выявленных в процессе проведения 

независимой оценки качества образования в МБДОУ  детский сад 

№ 1 «Красная шапочка» 

Выявлено Устранить Сроки Ответственны

й 

Отсутствует 

обеспечение 

технической 

возможности 

выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

оказания услуг 

(наличие анкеты для 

опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

Обеспечение 

технической 

возможности 

выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

оказания услуг 

(наличие анкеты для 

опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

Январь  
2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Учайкина 

М.В. 

Отсутствует наличие 

ссылки на 

официальные сайт 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

в сети "Интернет" 

Ссылки на 

официальные сайт 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

в сети "Интернет" 

Январь  
2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Учайкина 

М.В. 

Отсутствует 

информация о 

предписаниях органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования, 

отчеты об исполнении 

таких предписаний  

Опубликовать 

информацию о 

предписаниях органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования, 

отчеты об исполнении 

таких предписаний  

Январь  
2021г. 

Старший 

воспитатель 

Учайкина 

М.В. 

Отсутствует 

Информация о 

Опубликовать 

Информацию о 

Январь 
2021 г. 

Старший 

воспитатель 



реализуемых формах 

обучения 

реализуемых формах 

обучения 
Учайкина 

М.В. 

Отсутствие годового 

календарного учебного 

графика с 

приложением его 

копии 

Выставить годовой 

календарного учебного 

графика с 

приложением его 

копии на сайте ДОУ 

Январь 
2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Учайкина 

М.В. 

Отсутствует общий 

стаж работы 

сотрудников ДОУ 

Добавить на 

официальном сайте 

ДОУ общий стаж 

работы сотрудников  

Январь 
2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Учайкина 

М.В. 

Нет доступности к 

сведениям о наличии 

библиотек, в том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Организовать 

доступность  к 

сведениям о наличии 

библиотек, в том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Январь 
2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Учайкина 

М.В. 

Нет доступа к 

сведениям о доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационны

м сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Организовать доступ  к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационны

м сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Январь 
2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Учайкина 

М.В. 

Отсутствуют сведения 

о специальных 

технических средствах 

обучения 

коллективного и 

обучение сотрудника 

на должность тьютера 

для сопровождения 

2021/202

2 г. 
 

Заведующий 

МБДОУ  

Митряшева 

О.В. 



индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Отсутствует 

оборудование входных 

групп пандусами или 

подъемными 

платформами 

обучение сотрудника 

на должность тьютера 

для сопровождения  

2021/202

2 г. 
 

Заведующий 

МБДОУ  

Митряшева 

О.В. 

Отсутствие  стоянок 

для автотранспортных 

средств инвалидов 

Обозначить   место и 

приобрести знак 

«Парковка  для 

инвалидов» 

2021г. 
 

Заведующий 

МБДОУ  

Митряшева 

О.В. 

Отсутствие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов 

Обучение сотрудника 

на должность тьютера 

для сопровождения 

2021/202

2 г. 
 

Заведующий 

МБДОУ  

Митряшева 

О.В. 

Отсутствие специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

Обучение сотрудника 

на должность тьютера 

для сопровождения 

2021/202

2 г. 
 

Заведующий 

МБДОУ  

Митряшева 

О.В. 

Отсутствует 

дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной 

информации 

Обучение сотрудника 

на должность тьютера 

для сопровождения 

2021/202

2 г. 
 

Заведующий 

МБДОУ  

Митряшева 

О.В. 

Дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

Приобрести знак для 

слабовидящих людей – 

жёлтая полоса, жёлтый 

круг. 

2022/202

3 г. 
 

Заведующий 

МБДОУ  

Митряшева 

О.В. 



рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Отсутствует 

возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (т 

ифлосурдопереводчика

) 

Обучение сотрудника 

на должность тьютера 

для сопровождения 

2021/202

2 г. 
 

Заведующий 

МБДОУ  

Митряшева 

О.В. 

 

 


