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Исх. № от « 03 » апреля 20 S 

ОТЧЕТ 
о реализации плана 

по устранении недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качест 1 , условий оказания услуг в сфере образования 

М,. - У «Детский сад №4 «Бригантина» 

Мероприятия Срок Ответственн 
исполнения ые 

Обновление (актуализация) сведем м. содержащейся на официальном Январь 2019г Методист 
сайте организации в разделе ("ведения об образовательной ЗернаеваТ.А. 
организации»: 
1) Наличие сведений о деятельное >рганизации (информация о месте 

нахождения организации, ре,, . ас. графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электро и почты); 

2) Наличие сведений о структуре шизации и органах её управления 
( размещение копий положенп об органах управления в формате 
Portabie Dokument Files 
(.pdf)); 

3) Наличие документов об органи ,,щии ( размещение копий локальных 
нормативных актов, предусмо -иных частью 2 статьи 30 ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об обр, онании в Российской Федерации»( 
далее-Федеральный закон № 2 и формате pdf; 

4) Наличие сведений о реализуе -х образовательных программах ( 
размещение копий образовав пых программ в формате pdf; 
соответствующей информации дополнительных общеразвивающих 
программах при наличии is приложении к лицензии на 
осуществление образовате .ной деятельности подвида 
«Дополнительное образование), 

5) Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности 
организации ( размещение ь формации об объёме финансово-
хозяйственной деятельности и. i < иоджетной смете, муниципальном 
задании); 

6) Наличие сведений о ма ппально-техническом оснащении 
образовательного процесса в 0| ;пнзации ( размещение информации 
об оборудованных кабине объектах для проведения 
практических занятий, объектах спорта, условиях питания 
обучающихся, условиях охрань, . юровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам, >о электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечив,, i ея доступ обучающихся); 

7) Наличие сведений о поря i k c приёма в образовательную 
организацию, обучения, отч ления, предоставления платных 
образовательных услуг ( разме: ение сведений о порядке приёма в 
образовательную организации порядке отчисления, информации 
о порядке оказания платных ое- о нательных услуг, при отсутствии 
оказания указанных услуг размещение на сайте надписи 
«Образовательная организация 11 л атпых образовательных услуг не 



оказывает») 

Обновление (актуализация) сведе! содержащихся на официальном 
сайте организации в подразделе «Р) i ншдство. Педагогический состав»: 
-контактном телефоне, электронной ч ге руководителя организации; 
-преподаваемых педагогически работниками организации 
дисциплинах. 

Январь 2019г Методист 
Зернаева Т. А. 

Размещение на сайте организации ; формации о времени возможного 
взаимодействия участников образов ;мюго процесса с организацией по 
телефону. 

Январь 2019г. Методист 
Зернаева Т.А. 

Разработка и внедрение на официа: сайте организации: 
- электронных сервисов для пода1 юктронного обращения (жалобы, 

предложения), внесения участниками образовательного процесса 
предложений, связанных с деятельностью образовательной 
организации (электронная ф. ма, on-line сервис), получения 
консультации по оказываемым \ : ам: 

- иного дистанционного способа 

Март 2019 Методист 
Зернаева Т.А. 

Размещение на официальном cai организации анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на не- целях обеспечения технической 
возможности выражения получате. слуг мнения о качестве условий 
оказания услуг организацией. 

Март 2019 Методист 
Зернаева Т.А. 

Разработка и внедрение на официальном сайте организации электронного 
сервиса по работе с обращениям! поступившими в организацию от 
заинтересованных граждан ( с н ложностью поиска и получения 
сведений по реквизитам обрап ;пя о ходе его рассмотрения, 
ранжирования информации об "ращениях граждан ( жалобы, 
предложения, вопросы, иное i д.), автоматической рассылки 
информации о рассмотрении обраь па электронный адрес заявителя 
или иной способ уведомления граж. 

Март 20 Удалее-
постоянно 

методист 
Зернаева Т. А. 

Назначение приказом заведуюше! сциалиста по взаимодействию с 
гражданами 

Январь 2019 Заведующая 
Давыдова 

Э.Х. 
Проведение мониторинга соо'п i кия материально-технического 
информационного обеспечения opi ашнации требованиям Федерального 
закона № 27Э-ФЗ, ФГОС 

Март 2019 Давыдова 
Э.Х. 

заведующая 

Проведение анализа запросов уча ,ов образовательных отношений 
для расширения спектра и повыше! качества образовательных услуг. 

Март 2019 методист 
Зернаева Т.А. 

Заведующая МДОУ «Детски < сад № 4 
«Бригантина» Э.Х. Давыдова 


