


ПЛАН 

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

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 127  

на 2021 год 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятий 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  

Своевременно 

обновлять 

информацию на сайте, 

разместить всю 

необходимую 

информацию 

1. Осуществлять работу сайта МБДОУ в 

соответствии с приказом Рособрнадзора 

от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

предоставления информации» и 

Положением об официальном сайте 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска № 127, 

утвержденным приказом заведующего № 

3-ОД от 11.01.2021. 

 

2. Обновлять информацию на сайте каждые 

10 рабочих дней. 

 

3. При размещении информации на 

официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований 

февраль Ладная Алла 

Владимировна, 

старший 

воспитатель 

Структура сайта 

приведена в 

соответствие с 

требованиями 

приказа 

Рособрнадзора 

от 14.08.2020 № 

831. Новости 

обновляются 

каждые 10 дней. 

Январь, 

постоянно 



законодательства Российской Федерации 

о персональных данных. 

4. Повысить качество информации 

размещаемой на сайте ДОУ 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Рекомендуется 

обратить внимание на 

наличие и соответствие 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещённой на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, её 

содержанию и порядку 

размещения, 

установленным 

нормативными 

правовыми актами на 

информационных 

стендах и официальном 

сайте организации,  

1. Разместить информацию на сайте ДОУ в 

подразделе «Доступная среда» о 

специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечить 

своевременное обновление информации в 

соответствии с Положением о сайте.   

2. Своевременно обновлять стендовую 

информацию о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

февраль Ладная Алла 

Владимировна, 

старший 

воспитатель 

Информация 

обновлена и 

размещена 

28.01.2021 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

      

 

 


