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УТВЕРЖДАЮ:
Врио руководителя администр ации

мр

А. Сажин

плАн
по устранению недостатко
выявленных в ходе независимой оценки качествав2020 году,
и улrIшению качества оказания услуг
вательное
<<Детский сад д.Выльыб>>
наименование

Nь

п/п
1

Наименование меропр иятий

оо

сроки

ответственные

Привести в соответствие информацию о деятельности организации,

размещенной на официальном сайте организации в сети <<Иптернет>, правилам
размещения на официальном сайте образовательной организации в сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. ЛЬ 582, и
требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети ,rИнтернет'О
формаry
представления на нём информации, утверя(денным приказом Рособрнадзора от
29 мая 2014 ЛlЪ 785, в частности:
Заведующий
,Щекабрь 2020 г,
- режим занятий обуrающихся
Игушева Р.И.
- об объеме образовательной
Январь 202I r
Заведующий
Игушева Р.И.
деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетньж ассигноваrrий
федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации,
местньж бюджетов, по договора,r об

и

1.1
1,.2

образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц

1.3

- О Пост)rплении финансовых и
материальЕых средств и об их
расходовании по итогчlп,{
финансового года

2

Обеспечить наличие и

2.|

Январь 202| г.

Зазедующий
Игушева Р.И.

функционирование на официальном сайте
образовательной организации информации о дистанционных способах

цq4цццодействия с получателями образовательных услуг, в частности:
- обеспечить техническую
Maia2021, г
Заведующий
возможность выражения
Иryшева Р.И.
полrIателями образовательньIх услуг
мнения о качестве ок€}зания услуг

(наличие анкеты дJuI опроса грчDкдu}н

иJIи гиперссылки на нее)
J
3.1

3.z

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней
территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные груIIпы пандусами
Заведующий
,Щекабрь 2020 г.
(подъёмными платформами)
Игушева Р.И
- вьцеленными стоянкаN,Iи для

автотранспортньIх средств инвалидов
J.J

2022r.

Заведутощий
Игушева Р.И

2022г

Заведующий
Игушева Р.И.

- специальными кресла]\{и-коJUIсками

4
4.1

Обеспечить в организации условия доступцости, позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инваJIидов по
Заведующий
Щекафь 2022r.
слуху и зрению звуковую и
Игушева Р.И.
зрительную информацию
г

4.2

надписи знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля

Щекабрь 2022

4.з

- предоставить инвчlJIидам по слуху

2022

r

Заведующий
Игушева Р.И.

- возможЕость предоставления

2022

r

Заведующий
Игушева Р.И.

- дублировать

(слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика
(тифло сурдопереводчика)
4.4

образовательных услуг в
или на дому

з

Иryшева Р.И.
:f,

I

,,giчс U ilfl

)

й;

Заведующий
Игушева Р.И.

