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ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Умка»  
(наименование организации) 

на 2022 год 

 

№ 

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 

Ответственн

ый 

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, осуществляющей образовательную деятельность  

1  Несоответствие информации о Разработать и разместить на 28.02.2022 Мешкова   



деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует информация: план 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации или бюджетные сметы 

образовательной организации (на 

текущий год) 

официальном сайте ОО План 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации 

О.Ю., 

и.о.заведующ

его 

2 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует информация: правила 

внутреннего трудового распорядка 

Актуализировать информацию  

на официальном сайте ОО о 

наличии правил внутреннего 

трудового распорядка 

18.01.2022 Мешкова 

О.Ю.,и.о.заве

дующего 

  

3  Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует информация: 

Актуализировать на 

официальном сайте ОО 

информацию о коллективном 

договоре 

01.02.2022 Мешкова 

О.Ю.,и.о.заве

дующего 

  



коллективный договор 

4 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует информация: отчет о 

результатах самообследования. 

 Учреждение начало работать с 

01.09.2021г. 

 Мешкова 

О.Ю.,и.о.заве

дующего 

  

5 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует информация: 

предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования 

Предписаний нет, т.к. 

учреждение начало 

функционировать с 

01.09.2021г. 

-  - - 

6 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отчетов о выполнений 

предписаний нет, так как 

отсутствуют предписания. 

- - - - 



Отсутствует информация: отчеты об 

исполнении таких предписаний 

7 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует информация: о 

календарных учебных графиках с 

приложением их копий 

Актуализировать информацию  

на официальном сайте ОО о 

календарных учебных графиках с 

приложением их копий 

18.01.2022 Мешкова 

О.Ю.,и.о.заве

дующего 

  

8 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует информация: о 

наименовании направления 

подготовки и (или) специальности 

педагогического работника 

Актуализировать информацию  

на официальном сайте ОО о 

наименовании направления 

подготовки и (или) специальности 

педагогического работника 

18.01.2022 Мешкова 

О.Ю.,и.о.заве

дующего 

  

9 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

Актуализировать информацию  

на официальном сайте ОО о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

18.01.2022 Мешкова 

О.Ю.,и.о.заве

дующего 

  



нормативными правовыми актами. 

Отсутствует информация: о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) педагогического 

работника 

педагогического работника 

10 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует информация: об общем 

стаже работы педагогического 

работника 

Актуализировать информацию  

на официальном сайте ОО об 

общем стаже работы 

педагогического работника 

18.01.2022 Мешкова 

О.Ю.,и.о.заве

дующего 

  

11 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует информация: о стаже 

работы по специальности 

педагогического работника 

Актуализировать информацию  

на официальном сайте ОО о 

стаже работы по специальности 

педагогического работника 

18.01.2022 Мешкова 

О.Ю.,и.о.заве

дующего 

  

12 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

Актуализировать информацию  

на официальном сайте ОО о 

18.01.2022 Мешкова 

О.Ю.,и.о.заве

  



официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует информация: о наличии 

библиотек 

наличии библиотек дующего 

13 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует информация: о наличии 

объектов спорта 

Актуализировать информацию  

на официальном сайте ОО о 

наличии объектов спорта 

18.01.2022 Мешкова 

О.Ю.,и.о.заве

дующего 

  

14 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует информация: о доступе 

к информационным системам и 

информационно-коммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Актуализировать информацию  

на официальном сайте ОО о 

доступе к информационным 

системам и информационно-

коммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

18.01.2022 Мешкова 

О.Ю.,и.о.заве

дующего 

  



15 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует информация: об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Актуализировать информацию  

на официальном сайте ОО об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

18.01.2022 Мешкова 

О.Ю.,и.о.заве

дующего 

  

16 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует информация о 

дистанционных способах 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- о технической возможности 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве оказания услуг 

образовательной организацией 

Актуализировать информацию  

на официальном сайте ОО о 

дистанционных способах 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в 

частности: 

- о технической возможности 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве оказания услуг 

образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

18.01.2022 Мешкова 

О.Ю.,и.о.заве

дующего 

  



(наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее) 

 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

1 Недостатков не выявлено      

 III. Доступность услуг для инвалидов 

1 

Помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории не оборудованы с учётом 

доступности для инвалидов, в 

частности отсутствуют: сменные 

кресла-коляски 

Инвалидов заявленных 

категорий в ОО нет. При 

поступлении в ДОУ данного 

контингента детей оборудовать 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории с учетом 

доступности для инвалидов, в 

частности: сменными креслами-

колясками. 

Направить письмо в МКУ 

Управления образования 

Администрации Пошехонского 

МР о выделении денежных 

средств на приобретение 

сменных кресел-колясок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2022г 

Мешкова 

О.Ю.,и.о.заве

дующего 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 В образовательной организации 

отсутствуют условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в  

Инвалидов заявленных 

категорий в ОО нет. При 

поступлении в ДОУ данного 

контингента детей один  

30.12.2022 Мешкова 

О.Ю.,и.о.заве

дующего 

 

  



 


