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ОТЧЕТ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг в 2020 году 
 Муниципальная казенная дошкольная образовательная организация «Детский сад «Ромашка» аула Верхняя Мара 

 

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) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

Отметка 

по 

устранению 

недостатков 
реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность    

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

размещенной на 

официальном сайте 

учреждения. 

- Обновление (актуализация) 

информации об организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

размещенной на официальном 
сайте организации. 

Добавление свежей информации, 

отражающей  деятельность ДОО 

 

В течение 

учебного года  

 Джанкезова Ф.Б. 

– заведующий  
Наличие актуальной и 

достоверной    информации 

на сайте учреждения. 

Обновление информации 

на сайте. 

 

 

 

До 31.12.2021 

 
 

устранено 

 

 
 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

информационных 

Проинформировать родителей 

о деятельности  учреждения на 

официальном сайте 

В течение 

учебного года 

Джанкезова 

Ф.Б. – 

заведующий 

воспитатели 

Наличие актуальной 

и достоверной     

информации на сайте 

ДОО 

До 31.12.2021 устранено 
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стендах, на сайте 

Совершенствовать 

информацию о 

деятельности 

организации, 

размещённую на  

официальных сайтах в 

сети Интернет).       

Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация информации на 

сайте учреждения 

В течение 

учебного года  

администратор 

сайта Джанкезова 

М.Б. – 

делопроизводите

ль  

Организация активной 

работы с потребителями 

услуг, используя 

официальный сайт 

МКДОО и иные 

электронные сервисы, в 

том числе организация 

возможности внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

МКДОО по телефону по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, наличие 

возможности внесения 

предложений через 

электронную форму. 

 

До 31.12.2021 В стадии 

выполнения 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность   

Повысить 

комфортность условий, 

в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Продолжать работу по улучшению 

комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

Постоянно Джанкезова 

Ф.Б.   

заведующий; 

воспитатель 

Амучиева 

А.Э. 

Улучшение условий 

для охраны и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

До 31.12.2021 устранено 

 

 

III. Доступность образовательной деятельности  для инвалидов             
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