
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 14 ГОРОДА 

ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

Приказ 

 

 

от 10.01.2020 г                                                                              № 24- од  

 

 

Об утверждении Плана по совершенствованию деятельности  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального 

образования Ейский район на 2020 год 
 

В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2018 года № 638 «Об утверждении Правил сбора и 

обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», на основании 

решения Общественного совета при управлении образованием АМО 

Ейский район по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (Протокол № 1 от 

14.03.2019 г.), в соответствии с аналитическим отчётом оператора ООО 

исследовательский центр «НОВИ» (договор на оказание услуг по сбору, 

обобщению и анализу информации для проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями образования № 246 от 15 

июля2019 года) «По результатам независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ейского района Краснодарского 

края»от31августа 2019года п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План на 2020 год по совершенствованию деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального 

образования Ейский район по результатам проведения независимой оценки 

качества условий оказания образовательных услуг в 2019 году (Приложение 1). 

2. Ответственному за сайт Сергеевой Е.Л. разместить на официальном 

сайте муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска 



муниципального образования Ейский район в срок до 15 января 2020 года 

настоящий приказ. 

3. Руководителю образовательного учреждения: 

3.1. Обеспечить выполнениеПлана. 

3.2. Представить информацию о результатах выполнения Плана 

заместителю начальника управления образованием Т. А. Фефеловой в срок до 

30 марта 2020 года. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                     Н.Э.Андронова 



Приложение 1 

к приказу  от  10.01.2020 г. № 24-од 

 

 

План по устранению недостатков на 2020 год,  

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска  

муниципального образования Ейский район в 2019 году 

 
Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценкикачества 

условий оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 
недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Имеется не в полном объѐме 
информация о деятельности 
образовательной организации 
на официальных сайте 

Привести в соответствие 
информацию на официальном 
сайте ДОУ 

До 15.01.2020г. Сергеева Е.Л., 
ответственный за 

сайт ДОУ 
 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Низкий уровень 
оснащѐнности организации 
условиями для работы с 
инвалидами: 
- отсутствие пандуса, 
расширенных дверных 
проѐмов, специальных 
поручней, специально 
оборудованных санитарно-
гигиенических помещений, 
специальных табличек с 

Составить перспективный 
план и устранить выявленные 
недостатки 

до 1 августа 
2022 года 

Андронова Н.Э.,  
заведующий 

  



надписью шрифтом Брайля 
,дублирование для инвалидов 
по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации, 
курсовой подготовки 
работников. 

 

 

Заведующий                                                                                                                                                         Н.Э.Андронова 

 


