
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Бригантина» 
249010, Калужская область, 

г. Боровск, ул. Мира, д. 62а 
телефон/факс: (48438)4-18-90 

телефон: (48438)4-42-68 

Исх. №/(f от «30 » января 2019 г. 

ОТЧЕТ 
о реализации плана 

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

МДОУ «Детский сад №4 «Бригантина» 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственн 
ые 

I . Обновление (актуализация) 
сведений, содержащейся на официальном сайте организации в разделе 
«Сведения об образовательной организации»: 
1) Наличие сведений о структуре организации и органах её управления 
2) Наличие документов об организации ( размещение копий локальных 

нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»( 
далее- Федеральный закон № 273); 

3) Наличие сведений о реализуемых образовательных программах; 
4) Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности 

организации); 
5) Наличие сведений о материально-техническом оснащении 

образовательного процесса в организации; 
6) Наличие сведений о порядке приёма в образовательную 

организацию, обучения, отчисления, предоставления платных 
образовательных услуг 

Январь 2019г Методист 
Зернаева Т. А. 

П. Обновление (актуализация) сведений, содержащихся на официальном 
сайте организации в подразделе «Руководство. Педагогический состав»: 
-контактном телефоне, электронной почте руководителя организации; 
-преподаваемых педагогическими работниками организации 
дисциплинах. 

Январь 2019г Методист 
Зернаева Т. А. 

III. Размещение на сайте организации информации о времени возможного 
взаимодействия участников образовательного процесса с организацией по 
телефону. 

Январь 2019г. Методист 
Зернаева Т. А. 

IV. Назначение приказом заведующего специалиста по взаимодействию с 
гражданами 

Январь 2019 г Давыдова 
Э.Х. 

заведующая 

V. Обновление и структуризация сведений о материальнЬ-техническом и 
информационном обеспечении организации на официальном сайте 

Январь 2019 г Давыдова 
Э.Х. 

заведующая, 
методист 

Зернаева Т. А. 

VI. Обновление (актуализация) на официальном сайте организации 
информации: 
- 0 конкурсах и олимпиадах в отчётном году, проводимых при участии 

Январь 2019, 
далее-постоянно 

методист 
Зернаева Т. А. 



организации; 
- о победителях конкурсов и др. на мероприятиях различного уровня ( 
региональный, всероссийский, международный в отчётном году); 
- о победителях в отчётном году спортивных олимпиад различного 
уровня; 
- о мероприятиях по сдаче норм 

Заведующая МДОУ < 
«Бригантина» Э.Х. Давыдова 


