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Исполняющий обязанности 
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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №25 «Ромашка» 
(наименование организации)

Недостатки, 
выявленные в 
ходе
независимой
оценки
качества
условий
оказания услуг
организацией

Наименовани
е
мероприятия
по
устранению 
недостатков, 
выявленных в 
ходе
независимой
оценки
качества
условий
оказания
услуг
организацией

Плановый
срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель(с
указанием
фамилии,
имени,
отчества и
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные меры 
по устранению 
выявленных 
недостатков

фактичес 
кий срок 
реализаци 
и

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико
социальной экспертизы
Доступность 
сведений о 
ходе
рассмотрения
обращений
граждан,
поступивших в
организацию
от получателей
образовательн
ых услуг (по
телефону, по
электронной
почте, с
помощью
электронных
сервисов,

Создать 
раздел на 
официальном 
сайте
организации
«Обращения
граждан»

Март Попова Р.И.,
старший
воспитатель

Создан раздел 
«Обращения граждан»

Март
2019



доступных на
официальном
сайте
организации)
II. Комфортность условий предоставления услуг
Материально- 
техническое и 
информационн 
ое обеспечение 
организации

Обеспечение
педагогических
работников
компьютерами
(один
компьютер в 
расчете на двух 
воспитателей)

2019 Вольман Н.Н., 
заведующий

Приобретение 
III квартал 2019

Условия для
охраны и
укрепления
здоровья,
организации
питания
воспитанников

Обеспечение 
наличия и 
полноты 
информации о 
питании
воспитанников в 
организации

В течение 
года

Власова Т.В., 
шеф-повар, 
Попова Р.И., 

старший 
воспитатель.

Размещена 
информация: 
«Примерное 
двухнедельное меню 
на зимне - весенний 
период для детей от 3 
до 7 лет».
«Примерное 
двухнедельное меню 
на летне - осенний 
период для детей от 3 
до 7 лет».
«Сведения о 
выполнении 
рекомендуемых 
среднесуточных норм 
питания за I квартал»

Март
2019

Наличие 
возможности 
развития 
творческих 
способностей и 
интересов 
обучающихся, 
включая их 
участие в 
конкурсах и 
олимпиадах (в 
том числе во 
всероссийских 
и
международны 
х), выставках, 
смотрах, 
физкультурны
X

мероприятиях,
спортивных
мероприятиях,

Обеспечение 
наличия и 
полноты 
информации о 
конкурсах и 
олимпиадах (в 
том числе 
всероссийских и 
международных, 
проводимых при 
участии
образовательной
организации

В течение 
года

Попова Р.И.,
старший
воспитатель

Воспитатели

Размещены 
достижения 
воспитанников на 
сайте учреждения и 
групповых стендах для 
родителей

Март
2019



в том числе в
официальных
спортивных
соревнованиях,
и других
массовых
мероприятиях


