
 
  

УТВЕРЖДАЮ 
начальник Управления образования 

города Ростова-на-Дону 
______________ В.А. Чернышова 

 «25» января 2022 года 
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону « Детский сад №9 » 

 на 2022 год 
(наименование образовательной организации) 

 
 

№ 
п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий осуществления 
образовательной деятельности 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий 

осуществления образовательной 
деятельности 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия * 

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 
1 На официальном сайте образовательной 

организации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование"  

Разместить на официальном сайте 
информацию о   дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование" 

01.03.2022  Андриевская Татьяна 
Михайловна   

  

2  
На официальном сайте образовательной 
организации отсутствует информация  о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
общедоступных информационных 
ресурсах, ее содержанию и порядку 
(форме), установленным нормативными 
правовыми актами 
 
 

Разместить на официальном сайте 
информацию о   деятельности 
образовательной организации, 
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 
правовыми актами 
 

01.03.2022  Андриевская Татьяна 
Михайловна   

  

 
 



 
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

1  Отсутствует возможность 
предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

Улучшить условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать 
услуги наравне с другими, обеспечив: 
предоставление инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

при условии 
выделения 
финансирован
ия 

Заведующий Иванова 
Светлана Николаевна  

  

1 Отсутствуют специально 
оборудованные санитарно-
гигиенические помещения в 
образовательной организации 

Капитальный ремонт здания при условии 
выделения 
финансирован
ия 

Заведующий Иванова 
Светлана Николаевна  

   

3 Отсутствует дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению звуковой 
и зрительной информации 

Обеспечить в образовательной 
организации условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать 
услуги наравне с другими, обеспечив: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации 

при условии 
выделения 
финансирован
ия 

Заведующий Иванова 
Светлана Николаевна  

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 
 Недостатков не выявлено        
       
 V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций 
 Недостатков не выявлено        
       

 
  


