
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» г. ВУКТЫЛ

Отчет о выполнении плана мероприятий по повышению рейтинга в независимой оценке качества образования МБДОУ 
«Детский сад  «Золотой ключик» г. Вуктыл в 2020-2021 учебном году на 25.12.2021 г.

№
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

Ф.И.О. 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 Отсутствует 

следующая 
информация:
- порядок и основания 
перевода, отчисления 
и восстановления 
обучающихся
- порядок оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения 
отношений между 

Внесение необходимой 
информации, проверка на предмет 

соответствия ее
содержания и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами
http://sad32-vuktyl.ru -и в 

социальных сетях вконтакте 
https://vk.com/public195340464

Регулярное 
обновление 

информации на 
сайте, по мере 

изменения 
информации

Заведующий, старший 
воспитатель; 

ответственный 
работник за ведение и 

функционирование 
официального сайта в 

сети «Интернет»

Размещение актуальной и 
достоверной информации на 
сайте ДОУ. Систематическое 

обновление информации
Размещение актуальной и 

достоверной информации на 
сайте ДОУ.  Систематическое 

обновление информации

Освещается в 
полном объеме и 
в установленные 
сроки, в течение 

2021 года

Информация 
актуализирована 
по состоянию на

25.12.2021 г.

http://sad32-vuktyl.ru/
https://vk.com/public195340464


образовательной 
организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся
- об объеме 
образовательной 
деятельности, 
финансовое 
обеспечение которой 
осуществляется за 
счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета, бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
бюджетов, по 
договорам об 
образовании за счет 
средств физических и 
(или) юридических 
лиц
о поступлении 
финансовых и 
материальных средств 
и об их расходовании 
по итогам 
финансового года

Отсутствует 
информация о 
дистанционных 
способах

Поиск новых возможностей для 
дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных 
услуг

До 25.12.2021 Заведующий Т.Н. 
Запорожская, 

ответственный за 
размещение 

На сайте размещена 
информация о возможностях

дистанционного 
взаимодействия

Информация 
актуализирована 
по состоянию на

25.12.2021 г.



взаимодействия с 
получателями 
образовательных 
услуг, в частности:
- технической 
возможности
выражения 
получателями 
образовательных 
услуг мнения о 
качестве оказания 
услуг (наличие анкеты 
для опроса граждан 
или гиперссылки на 
нее)

Размещение на официальном сайте 
дошкольной организации 

информации о возможностях
дистанционного взаимодействия
Размещение в разделе «Оnline- 

опрос» анкеты для опроса граждан 
в целях изучения мнения о 

качестве оказания
услуг

информации и ведение 
сайта Плаксина О.Л., 

Сотусенко Е.Н.

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

Отсутствует 
комфортная зона 
отдыха (ожидания)

Прорабатывание вопроса 
организации комфортной зоны 
отдыха (ожидания) Размещение 

информации о создании 
комфортной зоны отдыха 

(ожидания) на
официальном сайте дошкольной 

организации

По мере 
подготовки 
помещения и 
доступности 
средств

заведующий
Подготовка помещения для 
создания комфортной зоны 
отдыха

2022 г.

III. Доступность услуг для инвалидов
Помещения 
образовательной 
организации и 
прилегающей к ней 
территории не 
оборудованы с учетом 
доступности для 
инвалидов, в 
частности отсутствует:
- выделенные стоянки 
для автотранспортных 

Изучить вопрос организации 
выделенной автостоянки, 

санитарно-гигиенического 
помещения для инвалидов, а

также приобретения
необходимого оборудования для 

обеспечения доступности
здания для инвалидов

Организовать соответствующие 
условия

До 31 декабря 2021 
года

При наличии 
средств

Заведующий Т.Н. 
Запорожская 

Выполнение в полном объеме 
будет возможно при условии 

выделения
дополнительных

средств.
Частично создана

безбарьерная среда, 
обеспечена

доступность прилегающей 
территории.

Приобретено оборудование 

При наличии 
средств



средств инвалидов
- сменные кресла-
коляски
- специально 
оборудованные 
санитарно-
гигиенические 
помещения в 
организации

для входной группы.

- предоставить 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) 
услуги сурдо 
переводчика 
(тифлосурдопереводчи
ка

Изучить вопрос создания 
необходимых условий для 

обеспечения условий доступности 
образования для инвалидов

Организовать соответствующие 
условия

При наличии 
средств

Заведующий Т.Н. 
Запорожская 

Выполнение в полном объеме 
будет возможно при условии 

выделения
дополнительных

средств.

При наличии 
средств
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