
УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий полномочия 
главы города Ставрополя 
первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя 

Ю.В. Белолапенко 

« о?3 » с1 1 года 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 46 «Первоцвет» города 
Ставрополя в 2019 году, на 2020 -  2021 годы

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятия 
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

1 2 3 4 5 6
1. Открытость и доступность информации об организации

На официальном сайте 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» не размещена 
информация об использовании 
при реализации 
образовательных программ

разместить на официальном 
сайте организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию об 
использовании при реализации

апрель 
2020 года

заведующий 
МБДОУ д/с № 46 

«Первоцвет» 
г. Ставрополя 

Тоторкулова М.А.



2

1 2 3 4 5 6
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий

образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий

2. Комфортность условий предоставления услуг
— — - - -

3. Доступность услуг для инвалидов
Отсутствуют сменные кресла- 
коляски

приобрести сменные кресла- 
коляски

в течение 
2021 года

заведующий 
МБДОУ д/с № 46 

«Первоцвет» 
г. Ставрополя 

Тоторкулова М.А.
Отсутствуют специально 
оборудованные для инвалидов 
санитарно-гигиенические 
помещения

оборудовать для инвалидов
санитарно-гигиенические
помещения

в течение 
2021 года

заведующий 
МБДОУ д/с № 46 

«Первоцвет» 
г. Ставрополя 

Тоторкулова М.А.
Отсутствует возможность 
предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

обеспечить возможность 
предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

в течение 
2021 года

заведующий 
МБДОУ д/с № 46 

«Первоцвет» 
г. Ставрополя 

Тоторкулова М.А.
4. Доброжелательность, вежливость работников организации

— — — — - —
5. Удовлетворенность условиями оказания услуг

- - - - - -

Руководитель комитета образования 
администрации города Ставрополя А.В. Диреганова

E.B. Балаба,
А.Е. Лобанкова, 75-73/ &

уъ.с. 
ло.ог. д о м


