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и улучшению качества ок€tзания
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наименование
Jф

оо

сроки

Наименование мероприятий

ответственные

п/п

i

<<Открытость и доступность информации об организации)|
N4apT 202
Заведу,ющий
Об условиях питания обучающихся. в
том числе инвалидов и лиц с
1

ограниченным и возможностям и
здоровья
2

Правила приеN{а обучающихся

a

Порядок

J

оQнования

и

и

отчисления
обучающихся
4

перевода,

гlредставителя

м

и)

Заведующий

Март 2021

Заведующий

Март 2021

Заведующий

!екабрь 2020

Заведующий

Март 2021

Завелующий

восстановления

Порядок оформления возникновения,
приостановления и
прекращения
отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или)

родителями

Щекабрь 2020

(законными

несовершеннолетн

их

обучающихся
5

Информация о
обучающихся по

численности
реализуемым

образовательным программам за счет
бюдrкетных ассигнований фелерального
бюджета, бюджетов субъектов
6

Об

объеме

образовательной
деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет

бюджетных ассигнований федерапьного
бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании

за счет средств физических и

(или)

юридических лиц

1

О

поступлении финансовых

и

Март 2021

Заведующий

Технической возможностью выр€l}кения
получателями образовательных услуг
мнения о качестве оказания услуг
(наличие анкеты для опроса гра>I(дан и,ци
гиперссылки на нее)

Март 2021

Заведlтощий

материrlJIьных средств и об их
расходовании по итогам финансового
Года
8

1

l
2

кКомфортность условий предоставления услуг,
в ToNt числе время ожидания предоставления услуг>)
Заведующий
!оступность питьевой воды
!екабрь 2020
1Щосryпность услуг для инвалидов>)

Входные

группы

2025 г

Заведующий

r

Заведующий

!о

2025 г

Заведующий

.Що

2025 г.

Заведующий

!о

2025 г.

Завелlтощий

fo

2025 г

Завелующий

Що 2025 г

Заведующий

Що 2025 г.

Заведующий

Обеспечить инвалидов по зрению
альтернативной версии официального

Що2025 г

Заведующий

Возмоrttность
предоставления
образовательных услуг в дистанционно]\4

.Що

2025 г

заведующий

(подъёмны

м

пандусами

и платформам и)

Выделенньi ми стоянками

для

4

автотранспортных средств инвалидов
Адаптированными лифтами, поручнями,
расширенными дверными проёмами
Специальными креслами-колясками

5

Специально

1

J

сан итарно-гигиен

оборудованными
иLlески

ми

,Що

Що 2025

помещениями в организации
6

!ублировать для инвzlгlидов по слуху

зрению звуковую и
информацию

7

.Щублировать

выполненными

надписи

1ц;lифтом Брайля
8

и

зрению)

по

сурдопереводчика
(тифл осурлопереводчика)
9

знаками,

рел ьефно-точеч ным

Предоставить инвалидам

(слуху

и

зрительную

сл}ху
услуги

сайта организациив сети "Интернет" для
инва]rидов по зрению
10

ре)I(име или на дому

Заведующий

МДОУ кlетский

сад п. Дджером>

