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Начальнику управления образованием мэрии города 

Н.Ф. Ерёменко  

 МБДОУ «Детский сад № 16» направляет информацию о реализации мероприятий плана по устранению 

недостатков выявленных в ходе реализации оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 

2019 году 

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 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещённой на 

официальном сайте организации в 

сети «Интернет», правилам 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации и в 

сети «Интернет» и обновления 

1.Информация на 

официальном сайте 

МБДОУ «Детский сад № 

16» размещается 

своевременно, и только 

актуальная информация о 

деятельности учреждения 

в соответствии с 

Информации о деятельности 

образовательной 

организации, размещённой на 

официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад № 16» в сети 

«Интернет» соответствует 

правилам размещения на 

официальном сайте МБДОУ 

Постоянно 



информации образовательной 

организации, утверждённым 

постановлением Правительства РФ 

от 10.07.2013 № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нём информации, 

утверждённым приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 

по отдельным позициям        

требованиями в полном 

объёме. 

 

«Детский сад № 16» и в сети 

«Интернет». 

 Обновление информации 

МБДОУ «Детский сад № 16» 

соответствует утверждённым 

постановлением 

Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582, и 

требованиям к структуре 

официального сайта 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нём 

информации, утверждённым 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 по 

отдельным позициям.        

Не обеспечены в полном объёме 

открытость информации о 

деятельности образовательной 

организации на информационных 

стендах по отдельным позициям 

В ходе реализации оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности в 2019 году в 

МБДОУ «Детский сад № 

16» недостатков не 

выявлено 

Соответствие, открытость 

и объём информации о 

деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 16» 

- Постоянно 



выставлены на 

информационных стендах 

в полном объёме в 

соответствии с 

установленными 

нормативными актами 

Выявлен недостаточный уровень 

обеспечения условий доступности 

образовательных услуг для 

инвалидов 

1. Продолжить работу по 

обеспечению доступности 

услуг для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Принять меры по 

повышению 

комфортности условий в 

МБДОУ «Детский сад № 

16» для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья.   

Для воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов  проводятся 

групповые и индивидуальные  

занятия в соответствии с 

адаптированной  

образовательной программой, 

коррекционные занятия в 

соответствии с 

индивидуальным 

образовательным маршрутом 

(на каждого конкретного 

ребёнка). Проводятся занятия 

со специалистами педагог-

психолог, учитель-логопед, 

инструктор по физическому 

воспитанию, музыкальный 

руководитель (в соответствии 

с планом работы по ИОМ). 

Тьютор или  

ассистент(помощник) не 

требуется. 

Обеспечение в МБДОУ 

«Детский сад № 16» 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими (дублирование 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации, 

возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика), 

пандусы, технические 

средства производится по 

мере поступлений 

денежных средств. 

На данный момент 

отсутствие 

финансирования.  

И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 16»                                                                                                        Е.В. Войнова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


