
АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

районного муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Знаменский детский сад «Ромашка»  

на 2020 год 

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 

реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков 

фактический 

срок реализации 

 

I. Открытость и доступность информации об организации 

 

Отсутствие информации об объеме 

образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств 

физических или юридических лиц на 

официальном сайте  

Январь 2021г. 

Мальцева Д.А. 

заместитель 

заведующего 

Информация об объеме 

образовательной деятельности 

размещена на официальном сайте 

РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка» в подразделе 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность»   

https://znamdetsad.68edu.ru/?page_id

=183 

 

Январь 2021г. 

Отсутствие  информации о поступлении 

финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового 

года  на официальном сайте  

Январь 2021г. 

Мальцева Д.А. 

заместитель 

заведующего 

Информации о поступлении 

финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 

размещена на официальном сайте 

РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка» в подразделе 

Январь 2021г. 

https://znamdetsad.68edu.ru/?page_id=183
https://znamdetsad.68edu.ru/?page_id=183


«Финансово-хозяйственная 

деятельность»  

https://znamdetsad.68edu.ru/?page_id

=183 

  

Отсутствие информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

Январь 2021 

г. 

Мальцева Д.А. 

заместитель 

заведующего 

Гиперссылка на анкету оценки 

качества образовательных услуг 

размещена на Главной странице 

официального сайта РМБДОУ 

«Знаменский детский сад 

«Ромашка» 

https://znamdetsad.68edu.ru/ 

 

Январь 2021 г. 

3. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудованного помещения 

образовательной организации 

прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации; 

- отсутствие сменных кресел-колясок 

По мере 

необходимост

и 

Мальцева Е.С., 

заведующий 
- 

По мере 

необходимости 

Отсутствие в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими 

По мере 

необходимост

и 

Мальцева Е.С., 

заведующий - 
По мере 

необходимости 

 

Заведующий РМБДОУ  

«Знаменский детский сад «Ромашка»                                                                                                                    Е.С. Мальцева 
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