
  

Отчет 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 18 этапа независимой оценки качества условий оказания услуг 

дошкольных образовательных организаций  

 
№ 

п/п 

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 мероприятия 

по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Алексеевский район 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №10» Алексеевского городского округа 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Отсутствие на официальном сайте 

информации о ходе рассмотрения 

обращений граждан 

Создание на официальном 

сайте раздела «Рассмотрение 

обращений граждан» 

январь 2019 г. Овсянникова Светлана 

Николаевна, старший 

воспитатель 

На официальном сайте создан 

раздел «Рассмотрение 

обращений граждан» 

январь 2019 г. 

II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения 

1. Наличие дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

Согласно приложению к 

лицензии на осуществление 

образовательной 

деятельности ДОУ не может 

осуществлять 

образовательную 

деятельность по программам 

дополнительного 

образования.  

август 2019 г. Овсянникова Светлана 

Николаевна, старший 

воспитатель 

Согласно приложению к 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

ДОУ не может осуществлять 

образовательную деятельность 

по программам 

дополнительного образования.  

 

август 2019 г. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

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 мероприятия 

по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Проведение опроса среди 

родителей для выявления 

потребностей в организации 

услуг дополнительного 

образования. 

Проведен  опрос среди 

родителей по выявлению 

потребностей в организации 

услуг дополнительного 

образования. 

 

август 2019 г. 

 

 

2. Наличие спортивного и игрового 

оборудования на групповых площадках 

Планируется 

дополнительное размещение 

спортивного и игрового 

оборудования на групповых 

площадках 

июль 2019 г. Кириченко Лилия 

Дмитриевна, 

заведующий 

Приобретено   и  размещено 

спортивное и игровое 

оборудование на игровых 

площадках 

июль  2019г. 

 

 

Заведующий Детским садом №10                                                                 Кириченко Л.Д.   
 


