
 
Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  

комбинированного вида «Детский сад  № 28»  г. Кызыла Республики Тыва 

_________________________________________________________________________________ 

667003, г. Кызыл, ул. Кечил-оола д.7/1,  тел. 8(39422) 6-26-24, 6-28-74, domr28@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

План 

мероприятий МБДОУ «Детский сад № 28» города Кызыла на 2020г., по 

устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 

осуществления образовательной деятельности за 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла РТ 

_____________О.Н.Тюлюш 

12.12.2019 г. 

 

План 

мероприятий МБДОУ «Детский с ад № 28» города Кызыла на 2020г., по 

устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 

осуществления образовательной деятельности за 2019 год. 

 

 

Предложения по 

улучшению 

качества условий 

осуществления 

деятельности 

образовательной 

организации, и 

доля получателей 

услуг в баллах 

Наименование 

мероприятий  по 

улучшению качества 

условий 

осуществления 

деятельности 

образовательной 

организации   

Плановый 

срок 

реализации 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, 

должность) 

I. Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 Информация о 

деятельности 

организации не 

соответствует 

правилам 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

"Интернет" и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства РФ от 

10 июля 2013 г. № 582, 

и требованиям к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

Привести в соответствие 

информацию: 

-устав образовательной 

организации (копия) 

- порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

-порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

- о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) педагогических 

Август  

 2020 г. 

Тюлюш О.Н., -  
заведующая 

МБДОУ «Детский 

сад № 28» г. 

Кызыла; 

Саражакова А.О. , 

и.о., старшего 

воспитателя, 

Сергеева Ж.Э., - 

заведующая 

хозяйством. 

 



телекоммуникационно

й сети „Интернет“ и 

формату 

представления на нём 

информации, 

утвержденным 

приказом 

Рособрнадзора от 29 

мая 

2014 № 785, 

(Доля получателей 

услуг 

удовлетворенных 

открытость и 

доступностью 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  – 90,2 

б.) 

  

работников 

- об общем стаже работы 

педагогического 

работника 

- об обеспечении доступа 

в здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- 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; 

 

- Обеспечить работу 

раздела на сайте «Часто 

задаваемые вопросы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

 Доля получателей 

услуг 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы – 

94,55 б. 

  

 Довести долю 

получателей услуг 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией социальной 

сферы до 100 б. 

  

 

 

Август   

2020 г. 

Тюлюш О.Н., -  
заведующая 

МБДОУ «Детский 

сад № 28» г. 

Кызыла; 

Саражакова А.О. , 

и.о., старшего 

воспитателя, 

Сергеева Ж.Э., - 

заведующая 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Доступность услуг для инвалидов 

Оборудовать 

помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов  

(Доля получателей 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

для инвалидов –50 б.) 

 

 

 Оборудовать: 

- адаптированными 

лифтами, поручнями, 

расширенными дверными 

проёмами; 

- специальными креслами-

колясками; 

- специально 

оборудованными 

санитарно-

гигиеническими 

помещениями в 

организации 

Август   

2020 г. 

Тюлюш О.Н., -  
заведующая 

МБДОУ «Детский 

сад № 28» г. 

Кызыла; 

Саражакова А.О. , 

и.о., старшего 

воспитателя, 

Сергеева Ж.Э., - 

заведующая 

хозяйством 

 
Обеспечить в 

организации условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам получать 

- дублировать для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и 

зрительную информацию 

- дублировать надписи 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 



услуги наравне с 

другими 

 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью 

сопровождение инвалидов 

в помещениях 

организаций, оказываемой 

работниками 

образовательной 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) 

- возможность 

предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме 

или на дому 

 

 

 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной 

организаций 

Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации – 90,5 б. 

- довести долю 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении, до 100% 

- довести долю 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

Август   

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюлюш О.Н., -  
заведующая 

МБДОУ «Детский 

сад № 28» г. 

Кызыла; 

Саражакова А.О. , 

и.о., старшего 

воспитателя, 

 



оказание услуги при 

обращении в 

образовательную 

организацию, до 100% 

- довести долю 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 
 Доля  получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг – 92,9 б. 

 

Довести долю участников 

образовательных 

отношений, которые 

готовы рекомендовать 

образовательную 

организацию 

родственникам и 

знакомым, до 100% 

- довести долю участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворённых в целом 

условиями оказания 

образовательных услуг в 

образовательной 

организации, до 100% 

 

Август   

2020 г 

Тюлюш О.Н., -  
заведующая 

МБДОУ «Детский 

сад № 28» г. 

Кызыла; 

Саражакова А.О. , 

и.о., старшего 

воспитателя, 

 

    

 



 


