
      УТВЕРЖДАЮ: 

заведующий МДОУ «Детский сад № 38» 

______________________Таганова С.И. 

01.02.2022 

ОТЧЕТ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 

  

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

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, осуществляющей образовательную деятельность  

1.1 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами.  

Отсутствует следующая 

информация: 

- правила внутреннего трудового 

распорядка 

Привести в соответствие  

информацию о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети «Интернет», 

правилам размещения на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации.  

 

Недостающая информация будет 

размещена на сайте ДОУ. 

 

01.02.2022 

 

Козлова С.В., 

старший 

воспитатель, 

Яловцева М.А.,  

ответственный 

за ведение сайта 

выполнено 

https://mdou38.edu.yar.ru/pr

avila_vnutrennego_trudovog

o_rasporyadka_mdou_detski

y_sad_n_38.pdf 

01.02.2022 

- о календарных учебных графиках с 

приложением их копий 

01.02.2022 

 

выполнено 

https://mdou38.edu.yar.ru/sv

edeniya_ob_obrazovatelnoy

_organizatsii/obrazovanie/uc

hebniy_grafik.html 

01.02.2022 



- о доступе к информационным 

системам и информационно-

коммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

01.02.2022 

 

 

выполнено 

(имеется версия для 

слабовидящих) 

01.02.2022 

- об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

01.02.2022 

 

выполнено 

https://mdou38.edu.yar.ru/el

ektronnie_obrazovatelnie__3

4/elektronnie_obrazovatelnie

__34.html 

01.02.2022 

На официальном сайте 

образовательной организации 

отсутствует информация о 

дистанционных способах 

взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование, в 

частности: 

- о технической возможности 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве оказания услуг 

образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее) 

01.02.2022 

 

выполнено 

https://mdou38.edu.yar.ru/fe

edback.html 

 

01.02.2022 

 
1.2 

 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2 В образовательной организации 

отсутствуют комфортные условия 

для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных 

условий устанавливается в 

ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти об 

утверждении показателей 

независимой оценки качества), в 

В МДОУ «Детский сад №38» не 

могут быть созданы зоны отдыха 

(ожидания), оборудованные 

соответствующей мебелью, так 

как здание построено в 1969 

году и наличие комнат  в здании 

для зоны отдыха не 

предусмотрены проектом  

 

 

 Таганова С.И., 

заведующий 

  



частности: 

- комфортная зона отдыха 

(ожидания) оборудованная 

соответствующей мебелью 
 

 III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов, в 

частности отсутствует: 

- оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами) 

Оборудование входных групп 

пандусами не может быть 

осуществлено так как зданию 53 

года и технические возможности 

не позволяют их установить. 

 

 Таганова С.И., 

заведующий 

  

- выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов 

На территории учреждения 

парковка не предусмотрена в 

картографическом плане ДОУ 

   

- адаптированные лифты, поручни,  

расширенные дверные проемы 

Адаптированные лифты. 

 

установить нет 

возможности в 

связи проектом 

здания 

  

- сменные кресла-коляски Расширить дверные проемы и 

приобрести кресла-коляски 

 

установить нет 

возможности в 

связи проектом 

здания 

  

- специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения 

в образовательной организации  

оборудовать санитарно - 

гигиенические помещения 

Нет 

возможности, 

так как 

проектом не 

предусмотрено 

расширение 

площадей 

туалетных 

  

3.2 В образовательной организации 

отсутствуют условия доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

     



услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации  

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Приобрести и продублировть 

надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую 

информацию знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

01.05.2022 Таганова С.И., 

заведующий 

  

-  возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Дети с данной потребностью 

отсутствуют 

при 

необходимости 

специалисты 

будут введены в 

штаты  

Таганова С.И., 

заведующий 

 

 

 

-  возможность предоставления 

услуги в дистанционном режиме или 

на дому 

Предоставить услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому 

при 

необходимости 

услуги будут 

предоставлены в 

дистанционном 

режиме 

Козлова С.В., 

старший 

воспитатель  

 

  

 IV. Доброжелательность, вежливость работников  

4 Недостатков не выявлено      

 V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 

5 Недостатков не выявлено      

 

 
 

 

 


