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l1рrrлояtение l

УТВЕРЖДАЮ

И.о.заведующего мБдоу
<Детский сад <<Росиночка>>

н.в

плАн

по устрацеЕцю недостатков, выявJIепIIых в ходе незавпспмой оценкп качеgIва ус.повий оказаппя услуг
МБДоУ <<Детски сад <(Росиночка>>

(наименование организации)

на 2019 год

Наименование мЬроприятия по

устранению недостатков, выявленных в
ходе независимой оценки качества

условий окчLзания услуг организацией

Плановый срок
реализации мероприятия

ответственный
исполнитель

(с указанием фалtилии,
имени, отчества и

должности)

Сведения о ходе реализации
мероприятия

реализованные
меры по

устранению
вьU{вленньIх
недостатков

фактический срок
реализации

1.По критерию <<Открытость и доступность информадцц !q азова, деятельность))
Полнота и актуальность информации об

организации, осуществляющей
образовательн},ю деятельность, и её

деятельности , размеценной на
официальном сайте организации в сети

В течение года Стивкина
}I.В.,заместитель

заведующего



((l,{ tlтсрtrе,г)

Обссl lclIct{ tlL] llatJIичия t.l

функционирования на официальном

сайте ОО раздел:r кОбращение граждан)

R те.tегtие год:l C,rлtrзкrtнzr I [.F}._

заместитель
заведующего

,Щобавление новых разделов на сайт,

отражающих деятельность }чреждения.

В течение года Стивкина Н.В.,
заN{еститель
завед}.ющего

2.По критерию <Комфортность условий, в которых образовательная деятельность>)
Мероприятия, направленные на

повышение уровня бытовой
комфортности пребывания в учреждении

и развитие МТБ.

В течение года Ивлиева Л.А.,
заведуюlций,
Филина Е.А.,

заведующий по АХР

Мероприятия, направленные на оказаЕие

психолого-педагогической и
медицинской помощи

В течение года Стивкина Н.В.,
зч}меститель
заведующего

Материально- техническое и
информациоЕное обеспечение

оргаЕизации

В течение года Ивлиева Л.А.,
заведующий,
Филина Е.А.,

заведующий по АХР.
На.rtичие условий дJuI охраны и

укрепления здоровья, организации
питания воспита}Iников

Ежемесячно Стивкина Н.В.,
заместитель
заведующего

Любимова Л.С.,
старший восIIитатель

3. По критерию <<Щоброжелательность, вежливость и компетентность работников организации))

Проведение меропри ятий для
непрерывного и планомерного

повышения квалификации
педагогических работников, уровня их

профессиональной компетентности

В течение года Стивкина Н.В.,
заместитель
заведующего

Любимова Л.С.,
старший воспитатель



4.По крлlтерию <<Удсrвлетворенность KatIecTBoM услуг>)
lVl cl1lo t I I) tl я,1,1.1я. IliiI IрдItленIIые Hil

l I ( ) Il LI шеFl ие KiltIecTBa образования
t]ocll 1,Il,attlHLIltots и результатов работы

R ,ге.tенлtе года Ивлиева Jl.A.,
заведующий

Стивкина Н.В.,
ЗZtI\,1есТиТелЬ

заведующего
Любимова Л.С.,

старший воспитатель
Организация внутренней системы оценки
качества образования в МБ.ЩОУ, в том
числе и дополнительного образования

В течение года Стивкина Н.В.,
заместитель
заведуюIцего

Любимова Л.С.,
старший воспитатель

Проведение целевого исследования среди
родителей <<Качество предоставления

дополнительных образовательных услуг
в ЩОУ. Ваши предложения и пожелания)

В течение года Ивлиева Л.А.,
заведуюrций

Стивкина Н.В.,
заместитель
завед}.ющего

Любимова Л.С.,
старший воспитатель


