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План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности Организациями,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
, ребенка - детский сад "Академия детства"

(наименование образовательной организации) 

на 2023 год 
городской округ Красноуфимск

(наименование муниципального образования)

ИНН образовательной организации:
Общий балл:
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:

6619013905
98,68

82
2

№ п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки качества 
условий осуществления 

образовательной деятельности

Наименование мероприятия
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества 
условий осуществления 

образовательной деятельности

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответсз вен н ы й 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия*

Реализованные меры
по устранению выявленных недостатков

Фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

1 Отсутствие в образовательной организации сменных 
кресел-колясок

Обеспечить возможность предоставления сменных 
кресел-колясок (приобрести 1 сменную кресло- 
коляску).

01.12.2023
Мережникова Лариса 

Владимировна, 
заведующий

2
Отсутствие в образовательной организации 
дублирования для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации

Организовать (приобрести и установить) средства 
дублирования для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации.

01.12.2023
Мережникова Лариса 

Владимировна, 
заведующий

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации

3

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации при 
использовании дистанционных форм взаимодействия 
(0,85% от общего числа опрошенных респондентов)

Разработать инструкции по правилам общения при 
дистанционном обращении получателей услуг. 
Провести инструктаж по регламенту ответов на 
дистанционные обращения получателей услуг с 
ответсвенными лицами (секретарём рукововдителя, 
заместителем заведующего, руководителем 
структурного подразделения "Служба ранней помощи")

01.06.2023
Мережникова Лариса 

Владимировна, 
заведующий

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией



4

Не все получатели образовательных услуг готовы 
рекомендовать образовательную организацию 
родственникам и знакомым (0,85% от общего числа 
опрошенных респондентов)

Включить в годовой план работы мероприятия, 
направленные на укрепление имиджа и повышение 
престижа образовательной организации (проведение 
дня открытых дверей, публичная презентация отчёта о 
саммобследовании, 
публикации о работе организации на официальном 
сайте (madou8.siteedu.ru ) и на странице в
Контакте (https://vk.com/madou8.siteedu)

01.06.2023
Мережникова Лариса 

Владимировна, 
заведующий

Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной 
политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой 
оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее - раз в полгода).

madou8.siteedu.ru
https://vk.com/madou8.siteedu

