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по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления
муниципального дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад J№1» на

(наименование образовательной организации)

и деятельности 
2022 год

№ Недостатки, выявленные Наименование Плановый срок Ответствен н ы й Сведения о ходе реализации
п/п в ходе независимой мероприятия по реализации исполнитель мероприятия *

оценки качества условий устранению мероприятия (с указанием
осуществления недостатков, фамилии, имени,

образовательной выявленных в ходе отчества и Реализованные меры Фактическийдеятельности независимой оценки должности) по устранению срок
• качества условий выявленных реализацииосуществления

образовательной
недостатков

деятельности
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

Несоответствие Привести в соответствие Январь 2022 Волобуева Л.М. Приведена в
информации о информацию о заместитель соответствие
деятельности деятельности заведующего по BMP информация о
образовательной организации, деятельности
организации, размещенной размещенной на организации,
на официальном сайте официальном сайте размещенной на
образовательной организации в сети официальном сайте
организации ее "Интернет", правилам организации в сети
содержанию и порядку размещения на "Интернет", правилам
(форме), установленным официальном сайте размещения на
нормативными правовыми образовательной официальном сайте
актами. Отсутствует организации в сети образовательной
следующая информация: "Интернет" и обновления организации в сети

режим занятий информации об "Интернет" и
обучающихся образовательной обновления

отчет о результатах организации, информации об
самообследования утвержденным образовательной
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постановлением 
Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. № 582, и 
требованиям к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети "Интернет" и 
формату представления 
на нем информации, 
утвержденным приказом 
Рособрнадзора от 29 мая 
2014 № 785, в частности: 

режим занятий 
обучающихся 
- отчет о результатах 
самообследования

организации, 
утвержденным 
постановлением 
Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. № 582, и 
требованиям к 
структуре
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети "Интернет" и 
формату представления 
на нем информации, 
утвержденным 
приказом
Рособрнадзора от 29 
мая 2014 № 785, в 
частности:

режим занятий 
обучающихся 
- отчет о результатах 
самообследования

2 На официальном сайте 
образовательной 
организации отсутствует 
информация о 
дистанционных способах 
взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование, в 
частности:

о технической 
возможности выражения 
получателем услуг мнения 
о качестве оказания услуг 
образовательной 
организацией (наличие

Обеспечить наличие и 
функционирование на 
официальном сайте 
образовательной 
организации информации 
о дистанционных 
способах взаимодействия 
с получателями 
образовательных услуг, в 
частности:

о технической 
возможности выражения 
получателем услуг 
мнения о качестве 
оказания услуг 
образовательной

Январь 2022 Волобуева Л.М. 
заместитель 

заведующего по BMP

На официальном сайте 
МАДОУ размещена 
информация о 
дистанционных 
способах
взаимодействия с 
получателями услуг и 
их функционирование, 
в частности, о 
технической 
возможности 
выражения
получателем услуг 
мнения о качестве 
оказания услуг 
образовательной
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анкеты для опроса граждан 
или гиперссылки на нее)

организацией (наличие 
анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки 
на нее)

организацией (наличие 
анкеты для опроса 
граждан или 
гиперссылки на нее)

II. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 Помещения 

образовательной 
организации и 
прилегающей к ней 
территории не 
оборудованы с учетом 
доступности для 
инвалидов, в частности 
отсутствует:
- сменные кресла-коляски

Оборудовать помещения 
образовательной 
организации и 
прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности для 
инвалидов, в частности:
- сменными креслами- 
колясками

15.06. 2022 Дружинина В.Л. 
заведующий

2 В образовательной 
организации отсутствуют 
условия доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими, в частности:

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 инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Обеспечить в 
организации условия 
доступности, 
позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне 
с другими, в частности:
- дублировать для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковую и 
зрительную информацию
- дублировать надписи, 
знаки и иную текстовую 
и графическую 
информацию знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля
- предоставить 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуги 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 
по мере выделения 
финансирования

до 2025 года Дружинина В.Л. 
заведующий


