
 

             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета по 

образованию города Барнаула  

Н.В. Полосина 

 
                                                                                                                                                                                          12.02.2019 

 

ПЛАН 

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида 

(наименование организации) 

 

на 2019 год 

 

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 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием фамилии, имени, 

отчества и должности) 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Недостаточная полнота сведений на 

сайте 

На сайте образовательной организации 

разместить сведения о преподаваемых 

педагогическим работником 

организации дисциплинах. 

до 01.03.2019 Старший воспитатель 

Липатникова Е.Н. 

Отсутствие на сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращения граждан 

На сайте образовательной организации 

обеспечить работу раздела 

официального сайта «Часто задаваемые 

вопросы» 

до 01.03.2019 Старший воспитатель 

Липатникова Е.Н. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Доля получателей услуг 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией 

1. Обновление материально-

технического обеспечения: пополнение 

ППРС в группах: приобретение 

Апрель, 2019 

Июль, 2019 

Октябрь, 2019 

Старший воспитатель 

Липатникова Е.Н. 



социальной сферы не достаточно 

высока  

игрушек, мебели (детские столы) 

III. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Не достаточно высока доля 

получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной 

сферы, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы 

1. Благоустройство территории: 

оформление клумб; посадка цветочных 

клумб. 

2. Обновление материально-

технического обеспечения: пополнение 

ППРС. 

3. Информационное обеспечение 

на сайте Учреждения  

4. Информационное обеспечение в 

информационных стендах  

Июнь-Июль, 2019 

 

 

Апрель, 2019 

Июль, 2019 

Октябрь, 2019 

 

 

Январь-Декабрь, 

2019 

 

Заместитель заведующего по 

АХР Уткина Е.Н. 

 

Старший воспитатель 

Липатникова Е.Н. 

Не достаточно высока доля 

получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной 

сферы, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию 

социальной сферы 

1. Родительская конференция 

«Здоровое питание — здоровый 

дошкольник» в рамках детско-

родительского проекта «Здоровый 

дошкольник» 

2. Выставка конкурс «Осенние 

чудеса» 

3. Выставка -конкурс «Зимние 

фантазии» 

4. Фотовыставка «День здорового 

питания в семье» 

5. Неделя здоровья  

6. Акция «Сделаем наш сад 

чистым»  

Аапрель, 2019 

 

 

 

Сентябрь, 2019 

 

Декабрь, 2019 

 

 

Апрель, 2019 

 

Февраль, 2019 

Сентябрь, 2019 

Старший воспитатель 

Липатникова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующего по 

АХР Уткина Е.Н. 

Имеются получатели услуг не 

удовлетворенные 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной 

сферы при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

Обновление информации: 

 - на официальном сайте учреждения; 

- на информационных стендах 

Учреждения; 

 - на родительских информационных 

стендах в группах 

 

Январь-Декабрь, 

2019 

 

Старший воспитатель 

Липатникова Е.Н. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Не достаточно высока доля 

получателей услуг, которые готовы 

1. Анкетирование родителей  Май,2019 Старший воспитатель 

Липатникова Е.Н. 



рекомендовать организацию 

социальной сферы родственникам и 

знакомым 

 

 


