
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский еад Nt 131►► города Чебоксары Чувашской Республики 

Or 18.02.2020 r. 

Об утвержлении плана по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества в 2019 г. 

ПРИКАЗ 

№25 

С целью устранения недостатков, выявленных в ходе независимой оценхи качества 

в 2019 г. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать и утвердить план мероприятий по устранению недостатков, 

выяменных в ходе независимой оценки качества в 2019 г. Утвердить план на 

2020 r. Ответственный: завхоз Антонова Екатерина Владимировна. 

2. Разместить данный план на сайте ДОУ. Оrветственный: делопроизводитель 

Петухова Елена Ивановна. 

3. Контроль за исполнением пастояшего решения оставляю за собой. 

Ознакомлен 

~~ . .,... . . 
~ () 

.~ 
~~ 

Е .В .Антонова 



П.i1а11 по устра11е1шю 11едостатков. выявленных в ходе незан•1симоii оценки качес'J на в 2019 rоду 11а 2020 год 
по муниuи1tа.11ьному бюджетному дошкольному образователы1Ому учрежде11ию <<де1'скнй сад No 131 ►► r.Чебоксары 

Чувашской Республики 

Недос-rитки, выивленные в ~о.11е 

11еtавнснмоii опенки 1Сачества )'С.1овнй 

оказании yc,'l}'r· ор111ннзацин 

Jlанменова11не меро11рн11 rпя 110 
YC'l ранению недос·1 итков, 

ВЫНВЛСНIIЫ:1 R ходе 

не·tависимой оцс11ю1 квчсства 

yc.'IOBAH ОКll'JЗПИЯ )'C.:IYI' 

орl'анюацнсй 

п~1а11ооый срок 

(ICRJIН'.UЩHH 

IШ!f1011flHHTHil 

О-1 ветствен1tый 

ИCПOJIHRl е~IЬ (с 

указ.аuисм 

фамилии. нмспн, 

отчества и 

;•о.11жнос·1 и) 

Сие,-.е11ня о ходе рса.11нзацив 

~1еро11 р И Я'l'Н Я 

Реа.11изоваm1ыс 

меры по ус1 ранению Фа111.--.-ический 

выяв.1е1111ы:1 сро11: реаJ1н:1.а11нн 

ШЩОС1 a·t КОВ 

1. Открьп·осп. 11 доп)·nность 1шформащш об обра1овате.1ьно11 орrаннзац11и 

На официа:,ыюм сайrе МБДОУУста1юuить 11а сайrс ДОУ 

111формm1ия о дсятелыюст.и обратную свJ111, с потребителями 
ргани1ации не соответствуе,-Ьбразоватсльных услуг (1авес1и 
одержа11ию и 1юрядку (форме).~ остевую книгу). 
становнсшrым нор:-.~ативными 

ра.воными актю,~и: отсуrствуе-r :Информацию по материально-
nратная связь с потребиrе.1ями техническому обеспечению 
5разовательных услуг (гостевые разместить в nоJшом объеме. 
'fИrn, нопрос-ответ, наиболее часто 

~даваемые вопросы). информация r1<1 

э.тсриально-тех11ическому 

iеспе•1с11ию ра·.1мещсна не в noJ11ю~ 
rъеме, в виде фото~·рафий и,1и в 

Jрматс ExccJ, что нс позволяе1 

1требитслям услуг максимально 

накомиться с данной информаuней. 

Март 2020 г. Завхоз 

!Антонова 

!·катерина 

В.,адимировна 

11. Комфор1 ноtть условий, в к01·оры1 осущес, в;1нетс:н обра·1Оий•1 е;1ы1ая пея·1 е.1ьность 

R ДОУ выявлены низкие ПовысИ1ъ пока-штели В тече11яс 2020 r. 
казатели комфортности ус,1овий д.пя комфортности условий для 

:достав..1ения услуг: Jjа.аичие пред0<..--тав.·1с1шя услуг. 

\-fфорт,юй зоt1ы о-rдыха (ожилаю1я). 

>ру дова111юй соответствующей _ ....... ______________ __._ ____ _ 

Завхоз 

Антонова 

Г::кnтсрина 

Владимировна 



белью; ШLIИЧИС 11 нонят,юсть 

виrацшt в11утри обра1оьатсльноl-i 
пши1ааии; на:шчие и доступность 

тьевой воды. 

111. ДОС'l)'IIНОСТЪ УСЛОВИЙ Д.ilИ IIIIR8ЛН,IJOB 

i. Отсутствуют условия в ДОУ для 

~нва.r1идои: оборулоnаашые входные 
руппы 11андусами; вьщеленные 

~rоя11ки д,1я авrотрансnортных 

:редств инRЗЛидов: адаптироваш1ые 

1ифты. 11оручни, расщире1шые 

~верные проемы: специальные 

,рсс.1а-ко.1яски: 

)6орудован11ые 

игиснические 

)рf'анизации. 

с11ецисL1 ыю 

санитарно-

помещения н 

Обеспечить ус:ювия в ДОV для 

инвалидов: оборудовать 

входные двери шшдусами; 

вьщелить стоянки л.1я 

авТО1·ранспортных средств 

инва.1илов: ада1пированные 

лифты. поручни. расширенные 

дверные проемы; спсциа.1ы1ые 

крес;~а-коляски: спспиш1ыю 

обору ;щ ва1шые са11итарно

гиrие11 и чсскис rюмсmения в 

орl'анизании. 

l lo мере 
rюступ:1е11 и я 

фи1jансокых 

средсn 

Завхо·) 

А11тонова 

ЕкатсринD 

В:шдим иронна 

VI. Доброжс.лат~льпостt., не-м.,1нвость. компете1гr11ос1·ь работников образоватс:1ы1ых орr·ашп.1111ин, обшаи у,Jовле..-воренность качссгвом 
обра·Jонатс.11ы1ой ,Jентс.11ы1ости ор1·а1111·1аций 

ДoбpoжC.l.i'fCJJhHOCТh, веж., и вость. Повысить общую Н течение 2020 r. 
:,м11с-н:нтностъ работников удов.1створе111юс1Ъ качеством 

ора1оиатет,11ых орl'анизации. общая образовательной дслслыю(,i и 

11ов.:1етворснносrъ качесrвом МБЛОУ. 

бразоватс;~ыюй деятельности 
1БДОУ. 

Старший 

воснитан~ль 

1-:ршова Татьяна 

Михай.1онна 

IV. Удовлетвореннос1·ь )'Словними ока1аnи11 усл)т 

Повысить удовлетворенность В rечение 2020 г. 
ус.,овиями оказания услуг 

J1 1,) завсдующеrо МБДОУ «Детский сад NoJ 31 » r. Чебоксары 

Старши&\ 

вое пита 1·ель 

f.ршова та,rышв 

Михайлов11а 

1: В А1по11оnа 
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