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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  оказания услуг,

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка»
на 2019 – 2022 годы

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
мероприят

ия

Ответственный
исполнитель

(с указанием фамилии,
имени, отчества и

должности)

Сведения о ходе реализации
мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных

недостатков

фактически
й срок

реализации

Первый критерий – Открытость и доступность информации об организации.
Системы управления
официальными сайтами (cms-
система) организаций
являются программным
обеспечением, не внесенным
в Единый
реестр российских программ
для электронных
вычислительных машин и баз
данных, т.е. являются
программным обеспечением,
произведенным за рубежом (в
иностранных государствах),
что противоречит
Постановлению
Правительства РФ от 16
ноября 2015 г. № 1236 “Об
установлении

Обеспечить официальный
сайт организации cms-
системой,
удовлетворяющей нормам
законодательства РФ в сфере
использования
программного обеспечения
происходящего из
иностранных государств.

24.04.2019 Заведующий
Шигнохоева С.О.

Сайты организаций
находятся на
аккредитованной CRM
разработки ООО «РЦИТ»,
включенной в реестр по
Приказу Минкомсвязи РФ
от 24.04.2019 №168,
реестровый № 5319

24.04.2019



запрета на допуск
программного обеспечения,
происходящего из
иностранных государств, для
целей осуществления закупок
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд”
Владельцами доменных имён
образовательных
организаций является
стороннее юридическое
лицо.

Доменное имя сайта должно
принадлежать организации на
правах аренды

08.07.2019 Заведующий
Шигнохоева С.О.

Согласно договору с ООО
«РЦИТ» право
собственности на сайт
принадлежит МБДОУ

08.07.2019

Образовательными
организациями Ольхонского
района не в полной мере
обеспечено
наполнение официальных
сайтов сведениями,
установленными Приказом
Федеральной службы по
надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) от 29
мая 2014 г. N 785 "Об
утверждении
требований к структуре
официального сайта
образовательной организации
в информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату
представления на нем
информации" (с
изменениями на 14 мая 2019
года);

Обеспечить наполнение
официального сайта
образовательной
организации в полном объёме
установленном перечнем
сведений (Приказа
Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки от 29.05.2014
№ 785 «Об утверждении
требования к структуре
официального сайта
образовательной организации
в информационно –
телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
представления на нем
информации»);

01.06.2021 Заведующий
Шигнохоева С.О.

Обеспечение
информационной
открытости МБДОУ.
Размещение актуальной
информации в полном
объеме учреждения и
внесение сведений в
указанных разделах

01.06.2021

В образовательной
организации отсутствуют
условия для взаимодействия

Установить на сайте ОУ
анкету для опроса граждан
или

29.10.2021 Заведующий
Шигнохоева С.О.

На сайте установлен
баннер «Госуслуги.
Решаем вместе» с

29.10.2021



получателей образовательных
услуг с образовательной
организацией с помощью
различных
электронных сервисов.

гиперссылку на нее окошком для быстрых
сообщений участниками
образовательного
процесса

Третий критерий – показатели характеризующие доступность услуг для инвалидов
«Наличие в помещениях
образовательной организации
и на прилегающей к ней
территории условий для
инвалидов».
В образовательной
организации отсутствуют:
- оборудованные пандусами
входные группы
- выделенные стоянки для
автотранспортных средств
инвалидов;
- адаптированные лифты,
поручни, расширенные
дверные проёмы;
- специальные кресла-
коляски;
- специально оборудованные
санитарно-гигиенические
помещения.

Оборудовать помещения
образовательной организации
и прилегающей к
ней территории с учётом
доступности для инвалидов:
- оборудованные пандусами
входные группы
- выделенные стоянки для
автотранспортных средств
инвалидов;
- адаптированные лифты,
поручни, расширенные
дверные проёмы;
- специальные кресла-коляски;
- специально оборудованные
санитарно-гигиенические
помещения.

01.09.2022 Заведующий
Шигнохоева С.О.

В образовательной
организаций отсутствуют:
- дублирование для
инвалидов по слуху и зрению
звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками,
выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

Оборудование организации
необходимыми элементами:
- дублирование для инвалидов
по слуху и зрению звуковой и
зрительной информации;
- дублирование надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками,
выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления

01.12.2022
г.

Заведующий
Шигнохоева С.О.



- возможность
предоставления инвалидам по
слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- помощь, оказываемая
работниками ДОО,
прошедшими необходимое
обучение
(инструктирование) по
сопровождению инвалидов в
помещениях организации

инвалидам по слуху (слуху и
зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- повышение квалификации
работников
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