
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ») 

 

ПРИКАЗ 
г. Туринск 

 

24 января 2020                 № 16 - П  

 

Об утверждении планов муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Туринского городского округа по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  

в 2019 году 

  

В соответствии со статьей 95.2. «Независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение пункта 3 протокола 

№10 от 23.12.2019 г. рекомендаций Общественного совета Министерства 

образования и молодежной политике Свердловской области,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить планы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Туринского городского округа по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 

году (прилагаются). 

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Туринского городского округа:  

1) разместить в срок до 01 февраля 2020 г. планы по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 

году (далее – планы) на официальных сайтах образовательных учреждений в 

разделе «Независимая оценка качества оказания услуг»; 

2)  направлять в сроки до 05 июня 2020 года, до 15 ноября 2020 года, далее –

раз в полгода отчеты о реализации плана по устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году (далее – 

отчеты) в информационно-аналитический отдел; 

3) размещать отчеты о реализации планов мероприятий в разделе 

«Независимая оценка качества оказания услуг» на официальных сайтах   
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образовательных организаций в сроки до 05 июня 2020 года, до 15 ноября 

2020 года, далее –раз в полгода; 

 4) продолжить работу по проведению информационно-разъяснительной 

работы о независимой оценке качества и возможности в ней участия с 

привлечением средств массовой информации;  

5) обеспечить участие граждан в оценке деятельности образовательной 

организации на официальном сайте bus.gov.ru. 

3. Информационно - аналитическому отделу (Культикова Л.Н.) размещать 

планы и отчеты образовательных организаций на официальном сайте МКУ 

«Управление образованием» http://turinskuo.my1.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя начальника Евсюкову О.А. 

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте МКУ «Управление 

образованием» http://turinskuo.my1.ru/.  

 

Начальник                                                                                            Л.Г. Ситова                            



 
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  

МКУ Управление образованием» 

_________________ 

Ситова Л.Г. 

Приказ от 24.01.2020 № 16-П 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году  

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

 Центре развития ребёнка-детском саду № 9 "Теремок", 

 на 2020-2021 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 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

(96,9 балла -интегральное значение, полученное по результатам НОК 2019) 

Привести в соответствие с нормативно-

правовыми актами стенды 

образовательной организации, в 

частности, разместить на стенде: 

свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

Согласно ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 23.07.2013 N 203-ФЗ 

государственная аккредитации для дошкольн

ых учреждений не предусмотрена. 

В течение 10 

рабочих дней 

со дня 

создания, 

получения или 

внесения в 

документы 

изменений  

 

Булатова Л.А., 

заместитель 

заведующей 

Необходимые 

документы и 

информация на 

стендах в 

помещении и на 

сайте 

образовательной 

организации 

поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

 

Привести в соответствие с нормативно-

правовыми актами официальный сайт 

организации, в частности, разместить 

на сайте: 

•свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

Булатова Л.А., 

заместитель 

заведующей 
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Поддерживать актуальность 

информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия на 

официальном сайте образовательной 

организации и их функционирование 

Размещение в родительских уголках групп 

информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия, по которым 

получатель услуги может отправить запрос 

или получить информацию. 

Январь 2020 Булатова Л.А., 

заместитель 

заведующей 

педагоги ДОУ 

Информирование 

родителей об 

электронной 

форме внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение 

качества работы 

МАДОУ 

(родительские 

собрания, уголки 

в группах) 

 

Усилить работу по популяризации 

официального сайта bus.gov.ru на 

официальном сайте образовательной 

организации 

Размещение на официальном сайте 

в разделе «Независимая оценка качества 

условий оказания услуг» планов и отчетов по 

итогам НОК в 2019 году. 

Январь  

2020 

Булатова Л.А., 

заместитель 

заведующей 

На сайте ДОУ 

размещены план 

на 2020-2021 гг. и 

отчет по НОК за 

2017-2019 гг. 

 

 

Обсуждение результатов НОК в 2019 году на 

заседании педагогического совета и 

родительского комитета МАДОУ. 

февраль  

2020 

Булатова Л.А., 

заместитель 

заведующей 

  

Организация и осуществление  

информационно-разъяснительной работы с 

родителями о популяризации официального 

сайта bus.gov.ru на официальном сайте 

образовательной организации, родительских 

собраниях с приглашением принять участие в 

опросе о качестве образовательной 

деятельности через сайт bus.gov.ru. 

В течение года Булатова Л.А., 

заместитель 

заведующей 

Приглашение 

принять участие в 

опросе о качестве 

образовательной 

деятельности 

через сайт 

bus.gov.ru 

размещен на 

сайте ДОУ 

 

Размещение в родительских уголках групп и 

на стендах информации (листовок, буклетов) 

об официальном сайте bus.gov.ru  

Февраль 2020 

г. 

Булатова Л.А., 

заместитель 

заведующей 

Информация 

размещена в 

родительских 

уголках групп и 
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на стендах. 

Родителям 

раздаются 

листовок, 

буклеты с 

приглашением 

принять участие в 

опросе о качестве 

образовательной 

деятельности 

через сайт 

bus.gov.ru 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

(93 балла -интегральное значение, полученное по результатам НОК 2019) 

Повысить уровень комфортности 

оказания услуг, с учетом замечаний, 

высказанных получателями услуг 

 оснащение и зонирование 

детских площадок для прогулок - 5% 

Планируется приобретение и установка 

метеостанции. 

2021 Заведующий  

Пономарева 

Н.В. 

  

 оптимизация графика работы Продолжение работы дежурной группы с 

17.30 до 18.00  

В течение года Заведующий  

Пономарева 

Н.В. 

Дежурная группа 

работает с 17.30 

до 18.00 

 

 проблемы питания - 5% 

 

Усилить контроль за питанием детей в 

группах. 

В течение года Заведующий  

Пономарева 

Н.В. 

  

 образовательно-развивающие 

программы (недостаток, оплата) - 16% 

 

Мониторинг информированности и запросов 

родителей  (законных представителей) о 

программах дополнительного образования и о  

платных  дополнительных образовательных  

услугах. 

Май-август 

(ежегодно) 

Зам.заведующ

его Булатова 

Л.А. 
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 Расширение услуг дополнительного 

образования в соответствии с заказом 

родителей (законных представителей) и 

возможностями  ДОУ. 

Сентябрь 20 

 

Зам.заведующ

его Булатова 

Л.А. 

  

 оснащение - 11% Приобретение Электромеханических 

конструкторов LEGO Education.  

Май-сентябрь  

2020 

Заведующий  

Пономарева 

Н.В. 

  

 узкопрофильные специалисты - 

логопеды, психологи - 5% 

В ДОУ имеются педагог-психолог, учитель-

логопед. 

Открыта группа компенсирующей 

направленности 

 

 

Заведующий  

Пономарева 

Н.В. 

 

В ДОУ имеются 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

 охрана, видеонаблюдение, 

доступ в организацию - 21% 

 

Установка системы оповещения в ДОУ, 

приобретение металлоискателя. 

Июнь 2020 

 

Заведующий  

Пономарева 

Н.В. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

(60 баллов -интегральное значение, полученное по результатам НОК 2019) 

1. Повысить уровень доступности услуг 

для инвалидов, обеспечив: 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

Имеется автостоянка стоянка, планируется её 

усовершенствование.  

2021 Заведующий 

Пономарева 

Н.В. 

 

  

Предоставление инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика 

Обучение специалиста учителя-логопеда, 

переподготовка. 

2021 Заведующий 

Пономарева 

Н.В. 

 

  

Дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной 

информации 

Приобретение тактильно-звуковых 

указателей, индукционной петли для 

слабослышащих (по программе «Доступная 

среда») 

2020 Заведующий 

Пономарева 

Н.В. 

 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

https://robo3.ru/lego-education/bazovyy-nabor-lego-education-9580-wedo/
https://robo3.ru/lego-education/bazovyy-nabor-lego-education-9580-wedo/
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(93,2 балла -интегральное значение, полученное по результатам НОК 2019) 

Продолжить работу по повышению 

доброжелательности и вежливости 

работников 

Проведение совещаний, педсовета с 

рассмотрением вопросов о недопустимости 

нарушений педагогами общих принципов 

профессиональной этики и основных правил 

внутреннего трудового распорядка при 

организации образовательного процесса 

В течение года Заведующий  

Пономарева 

Н.В. 

  

Актуализация локальных актов МАДОУ: 

-Положение об оценке эффективности и 

качества профессиональной деятельности 

педагогических работников; 

-Правила внутреннего трудового распорядка; 

-Коллективный договор; 

-Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников образовательной 

организации; 

-иные 

Август 2020 Заведующий  

Пономарева 

Н.В. 

  

Усиление контроля за соблюдением 

работниками МАДОУ общих принципов 

профессиональной этики и основных правил 

поведения 

В течение года Заведующий  

Пономарева 

Н.В. 

  

 Проведение обучающих семинаров с 

педагогическими работниками по повышению 

качества психолого-педагогического 

сопровождения взаимодействия с 

обучающимися и родителями 

Август 2020, 

Август 2021 

Заведующий  

Пономарева 

Н.В. 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

(91,6 балла -интегральное значение, полученное по результатам НОК 2019) 

Повысить уровень удовлетворенности 

условиями оказания услуг, в частности, 

создать условия для готовности 

получателей рекомендовать 

Популяризация МАДОУ, размещение 

информации о деятельности  в СМИ, в т.ч. на 

официальном сайте 

Регулярно Зам.заведующ

его Булатова 

Л.А. 

  

Мониторинг числа принятых заявлений на В течение года Заведующий    
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организацию. 

 

 

 

 

Продолжить работу по повышению 

уровня удовлетворенности 

организационными условиями оказания 

услуг 

перевод в МАДОУ Пономарева 

Н.В. 

Мониторинг удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг (через сайт МАДОУ, 

анкетирование в группах) 

1 раз в полгода Зам.заведующ

его Булатова 

Л.А., педагоги 

ДОУ 

  

Информирование родителей о результатах 

мониторинга освоения ребенком Программы 

дошкольного образования 

ежегодно 

 (май) 

Зам.заведующ

его Булатова 

Л.А, педагоги 

ДОУ 

  

Проведение мероприятий с родителями по 

повышению уровня педагогической 

грамотности (педагогическое просвещение, 

консультации по воспитанию ребенка и т.д.) 

Регулярно Зам.заведующ

его Булатова 

Л.А., педагоги 

ДОУ 

  

Вовлечение родителей в подготовку и 

проведение массовых мероприятий  МАДОУ 

В течение года Зам.заведующ

его Булатова 

Л.А., педагоги 

ДОУ 

  

Обеспечение положительного 

психологического микроклимата в группах 

Регулярно Зам.заведующ

его Булатова 

Л.А., педагоги 

ДОУ 

  

 


