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УТВЕРЖДАЮ 
Глава города Рубцовска

Д.З. Фельдман 
ОоО  2023 г.

П Л А Н
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Центр развития ребенка - детский сад № 54 «Золотой ключик» города Рубцовска на 2023 год

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

1. Открытость и доступность инфоррмации об организации
Наличие и функционирование раздела 
«Часто задаваемые вопросы»

Размещение на официальном сайте МБДОУ 
«ЦРР -  детский сад №54» информации «Часто 
задаваемые вопросы» и обеспечить ее 
актуализацию

Декабрь 2023 г. Ерунина А.С., 
ответственный за 
размещение
информации на 
официальном сайте 
МБДОУ

Обеспечение технической 
возможности выражения получателем 
услуг мнения о качестве оказания 
услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее)

Размещение на официальном сайте МБДОУ 
«ЦРР — детский сад №54» гиперссылки на 
анкету независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности в 
образовательных организациях города 
Рубцовска

Декабрь 2023 г. Ерунина А.С., 
ответственный за 
размещение
информации на 
официальном сайте 
МБДОУ



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

Информация о заключенных и 
планируемых к заключению договорах 
с иностранными и (или) 
международными организациями по 
вопросам образования

Размещение во вкладке «Международное 
сотрудничество» раздела «Сведения об 
образовтельной организации» официального 
сайта МБДОУ «ЦРР -  детский сад №54» 
информации о заключенных и планируемых к 
заключению договорах с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам 
образования

Декабрь 2023 г. Ерунина А.С.,
ответственный за
размещение
информации на
официальном сайте
МБДОУ

Информация о международной
аккредитации образовательных
программ (при наличии)

Размещение во вкладке «Международное 
сотрудничество» раздела «Сведения об 
образовтельной организации» официального 
сайта МБДОУ «ЦРР -  детский сад №54» 
информации о международной аккредитации 
образовательных программ (при наличии)______

Декабрь 2023 г. Ерунина А.С., 
ответственный за
размещение
информации на
официальном сайте
МБДОУ_______________

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов
Наличие сменных кресел - колясок Осуществление покупки кресла -  коляски при 

выделении финансирования из бюджета 
города Рубцовска

Сентябрь 
2025 г.

Гасанова О. С.,
заведующий, 
Колесникова Г.В., 
заместитель 
заведующего по АХР

Наличие специально оборудованных 
санитарно -  гигиенических 
помещений в организации

Оборудование специально оборудованных 
сднитарно — гигиенических помещений при 
вшелецци финансирования из бюджета

Сентябрь 
2025 г.

горо,

^  4/££

овска

Гасанова О.С.,
заведующий, 
Колесникова Г.В., 
заместитель 
заведующего по АХР

Заведующий МБДОУ «ЦРР - детски О.С.Г асанова
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