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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
______________________________________ ЧДОУ ДС «Миями»_______________________________________
(наименование организации)
на 2019 год
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
Сведения о ходе реализации
исполнитель(с
мероприятия
указанием фамилии,
реализованные меры фактический
имени, отчества и
по устранению
срок реализация
должности)
выявленных
недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Показатель,
Размещение стенда и информации
об организации социальной сферы
характеризующий
на стендах
открытость и
доступность информации
об организации
социальной сферы на
стендах не соответствует
требованиям.

Февраль, 2019

Жукавина С.Б.,
директор

Стенд с
информацией об
организации
социальной сферы
размещен

Февраль, 2019

По группе показателей
наличия на сайте
организации
информации о
дистанционных способах
обратной связи и их
взаимодействия с
получателями услуг и их
функционирование

- разместить на сайте функцию
«Обратная связь» или «Интернет
приемная»;

Август, 2019

Жукавина С.Б.,
директор

Май, 2019

Жукавина С.Б.,
директор

- разместить анкету для опроса.

Нет информации о
наличии или отсутствия
структурного
подразделения.

Разместить информацию об
отсутствии структурного
подразделения.

В разделе «Документы»
отсутствуют:

Разместить:

- план ФХД;

- план ФХД;

Май, 2019

- отчет о результатах
самообследования;

- отчет о результатах
самообследования,

Август, 2019

- документ о порядке
оказания платных
образовательных услуг;

- документ о порядке оказания
платных образовательных услуг;

Август, 2019

- предписания органов,
осуществляющих
государственный
контроль.

Жукавина С.Б.,
директор

предписания органов,
осуществляющих государственный Май, 2019
контроль.

В разделе «Материально- Разместить информацию:
техническое
- доступ к информационным
обеспечение»
системам;
отсутствует информация:
- доступ к
информационным
системам;

Август, 2019

Жукавина С.Б.,
директор

- электронные образовательные
ресурсы.

- электронные
образовательные
ресурсы.
Отсутствует информация
в разделе «Стипендии и
иные виды материальной
поддержки».

На сайте
отсутствует данный
раздел, т.к.
стипендии
воспитанникам
детского сада не
предусмотрены.
Ш . Доступность услуг для инвалидов

Показатель,
характеризующий
доступность услуг для
инвалидов не
соответствует
требованиям.

Выделение стоянок для
автотранспортных средств
инвалидов

Декабрь, 2019

Жукавина С.Б.,
директор

Показатель условий
доступности,
позволяющих инвалидам
получать услуги наравне
с другими, не

Подготовка (имеющего
необходимое обучение) работника
в образовательной организации,
который может оказать помощь по
сопровождению инвалидов

Август, 2019

Жукавина С.Б.,
директор

соответствует
требованиям.

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российс
Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидо
Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации",
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственнь
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

