
Отчет  

по выполнению  мероприятий, направленных на  устранение недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2020 г. 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

организацией: 

1. Не в полном объеме на сайте учреждения размещена информация: 

 

1.1. Привести в соответствие с заглавием содержание вкладок «Выставки» и «Наши 

праздники». 

1. 2. Разместить форму обратной связи в соответствующем  разделе. 

1.3. Привести в соответствие  главную станицу сайта, чтобы в верхней ее части текст 

ссылок на разделы был хорошо  читаем. 

1.4. Дополнить сайт фотографиями 

 

Сведения о ходе реализации мероприятия (реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков, срок фактической реализации) 

 

Привели в соответствие с заглавием содержание вкладок «Выставки» и «Наши 

праздники».  Разместили  форму обратной связи в соответствующем  разделе.  Привели в 

соответствие  главную станицу сайта, чтобы в верхней ее части текст  ссылок на разделы 

был хорошо  читаем.  Дополнили сайт фотографиями. До 30.06.2020 г. 

2. Отсутствуют комфортные условия, в которых осуществляется 

образовательная  деятельность:  

 1.Проведение анкетирования родителей (законных представителей) по вопросу 

улучшения  питания. 

 2. Привлечь родителей (законных представителей) к разработке и корректировке меню на 

собрании совета по питанию. 

 

Сведения о ходе реализации мероприятия (реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков, срок фактической реализации) 

 

1.Провели анкетирование родителей (законных представителей) по вопросу улучшения  

питания до 30.09.2020 г. 

 

3. Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями по привлечению 

обучающихся планирующих обучение по направлению дошкольное 

образование 

1.Разработка совместного плана  мероприятий по привлечению обучающихся 

планирующих обучение по направлению дошкольное образование 

 

Сведения о ходе реализации мероприятия (реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков, срок фактической реализации) 

 

1.Разработали совместного плана  мероприятий по привлечению обучающихся 

планирующих обучение по направлению дошкольное образование до 30.09.2020 г. 

 

4. Расширение дополнительных образовательных программ  

1.Проведение  опроса родителей (законных представителей) по вопросу востребованности 

направлений программ дополнительного образования     



Сведения о ходе реализации мероприятия (реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков, срок фактической реализации) 

 

1. Провели   опрос родителей (законных представителей) по вопросу востребованности 

направлений программ дополнительного образования до 30.09.2020 г. 

 

5. Развитие доступной среды 

1.Установка вывески при входе с названием организации, графиком работы, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

 

Сведения о ходе реализации мероприятия (реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков, срок фактической реализации) 

 

1.Установили вывеску при входе с названием организации, графиком работы, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне до 

01.11.2020 г. 

 


