
 

 

 

 

 

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценке качества оказания услуг                                                                     

МКДОУ «Детский сад № 19 «Звездочка» станицы Зольской 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Открытость и доступности информации об организации 

1.1. Обеспечить доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений, поступивших в организацию от 

заинтересованных граждан по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации 

В течение 3-х дней с момента 

поступления обращений в ДОУ 

Заместитель заведующего по 

УВР Гнитько Л.П. 

1.2. Обеспечить техническую возможность внесения 

предложений (электронный сервис для on-line 

взаимодействия с руководителями и педагогическими 

работниками образовательной организации) 

До 01.05.2018 г. Заместитель заведующего по 

УВР Гнитько Л.П. 

1.3. Своевременное внесение изменений на сайте ДОУ в разделе 

«Сведения о руководящих и педагогических кадрах»  

Постоянно Заместитель заведующего по 

УВР Гнитько Л.П. 

2. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения 

2.1. Разработка дополнительных образовательных программ 

технической и туристско-краеведческой направленности 

До 01.09.2018 г. Заместитель заведующего по 

УВР Гнитько Л.П.,  

творческая группа 

2.2. Создать условия для оказания дополнительных услуг по 

проведению коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимися, 

логопедической помощи обучающимся. 

До 01.09.2020 г. Заведующий Серёгина Н.М., 

Заместитель заведующего по 

УВР Гнитько Л.П. 
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2.3. Обеспечить участие обучающихся в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях и других массовых мероприятиях 

Постоянно Заведующий Серёгина Н.М., 

Заместитель заведующего по 

УВР Гнитько Л.П. 

2.4. Обеспечить развитие материально-технической базы и 

информационного обеспечения организации 

Постоянно Заведующий Серёгина Н.М., 

Заместитель заведующего по 

УВР Гнитько Л.П. 

Заместитель заведующего по 

АХЧ Солдатова Е.А. 

2.5. Обеспечить условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

Постоянно Заместитель заведующего по 

УВР Гнитько Л.П. 

2.6. Обеспечить необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 

Постоянно Заведующий Серёгина Н.М., 

Заместитель заведующего по 

УВР Гнитько Л.П. 

Заместитель заведующего по 

АХЧ Солдатова Е.А. 

2.7. Обеспечение информирования общественности об 

имеющихся условиях организации обучения и воспитания, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Постоянно Заведующий Серёгина Н.М., 

Заместитель заведующего по 

УВР Гнитько Л.П. 

 

3. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

3.1. Обеспечение информирования родительской 

общественности о работе по развитию материально-

технической базы ДОУ посредством проведения 

родительских собраний, размещения информации в СМИ и 

на информационных стендах ДОУ. 

Постоянно Заведующий Серёгина Н.М., 

Заместитель заведующего по 

УВР Гнитько Л.П. 

 

 


