
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

ПРИКАЗ

06.12.2022 № 155-д

г. Карпинск

Об утверждении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий осуществления образовательной

деятельности на территории городского округа Карпинск

В соответствии с п.п.2.3.3 п. 2.3 раздела II протокола заседания Общественного
совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, расположенными на территории Свердловской области, от 02.11.2022 г. № 18
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, руководствуясь
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2018 г. № 457 «Об
утверждении формы обязательного публичного отчёта высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания, представляемого в законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, и
формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на городского округа
Карпинск, в 2022 году (далее - Планы) (Приложение №1, Приложение № 2, Приложение №
3, Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение №7, Приложение № 8,
Приложение № 9).

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
2.1. Обеспечить реализацию Планов по устранению недостатков в установленные

сроки;
2.2. Предоставлять в Отдел образования отчёт о выполнении Планов один раз в

полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического
выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года,
до 1 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).

3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста Отдела
образования Ю.В. Лукьянову.

Начальник отдела образования
администрации ГО Карпинск В.В. Грек



6614004960

94,42

316

3

Реализованные меры

по устранению выявленных недостатков

Фактический срок 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1

Отсутствие на информационных стендах в помещении 

образовательной организации документа о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе

Разместить на информационных стендах в помещении 

образовательной организации документ о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе

31.01.2023

Есина Анастасия 

Евгеньевна       

заведующий

2
Входные группы образовательной организации не 

оборудованы пандусами (подъемными платформами)

Обеспечить беспрепятственный доступ в здание 

образовательной организации маломобильных 

получателей услуг обеспечив приобретение пандуса 

раздвижного

31.12.2023

Есина Анастасия 

Евгеньевна       

заведующий

3

Отсутствие в образовательной организации 

выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов

Организовать специальное парковочное место для 

автотранспортных средств инвалидов
31.12.2023

Есина Анастасия 

Евгеньевна       

заведующий

4

Отсутствие в образовательной организации 

специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений

В виду конструктивных особенностей зданий и 

расположении санитарных комнат невозможно 

обеспечить в образовательной организации наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений

31.12.2023

Есина Анастасия 

Евгеньевна       

заведующий

5

Отсутствие в образовательной организации 

дублирования для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации

Организовать средства дублирования для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации. Заключить договоры на предоставление 

таких средств

31.12.2023

Есина Анастасия 

Евгеньевна       

заведующий

6

Отсутствие в образовательной организации 

дублирования надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля

Запланировать и приобрести таблички, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля
31.12.2023

Есина Анастасия 

Евгеньевна       

заведующий

7

Отсутствие в образовательной организации 

возможности предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)

На территории городского округа Карпинск 

отсутсвуют инвалиды по слуху и зрению 

нуждающиеся в услугах сурдопереводчика.

При выявлении потребности будет использоваться 

онлайн-  консультации сурдопереводчика с  сайта 

31.12.2023

Есина Анастасия 

Евгеньевна       

заведующий

8

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в организацию (4,76% 

от общего числа опрошенных респондентов)

Провести инструктаж работников, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя 

услуги при непосредственном обращении в 

организацию, разработать и утвердить  памятки по 

этикету речевого поведения в ситуации делового 

общения;Информирование родителей (законных 

представителей) посредством раздела «Часто 

задаваемые вопросы» на сайте ОО; регулярное 

размещение рекомендаций и советов для родителей 

(законных представителей) детей на официальном 

сайте ОО

01.02.2023

Есина Анастасия 

Евгеньевна       

заведующий

9

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия 

(3,12% от общего числа опрошенных респондентов)

Разработать инструкции по правилам общения при 

дистанционном обращении получателей услуг. 

Следовать регламенту ответов на обращения 

получателей услуг; Информирование родителей 

(законных представителей) посредством раздела 

«Часто задаваемые вопросы» на сайте ОО

01.02.2023

Есина Анастасия 

Евгеньевна       

заведующий

10

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены графиком работы организации (9,52% 

от общего числа опрошенных респондентов)

Произвести опрос родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью выявления 

потребности в организации работы группы дежурных 

групп, произвести зачисление детей на программы 

дополнительного образования (оказываемые в период 

с 17:30 до 18:30). При выявлении потребности в  

работе дежурной группы проработать вопрос 

организации ее работы, пересмотра графика работы 

ДОУ, информирования родителей об изменении 

графика работы ДОУ

31.12.2023

Есина Анастасия 

Евгеньевна       

заведующий

Приложение № 1 к приказу 

Отдела образования администрации 

городского округа Карпинск от 06.12.2022 г.  № 155 -д

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования администрации городского 

    В.В. Грек

подпись

Приказ Отдела образования администрации городского округа 
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)

от 06.12.2022 г.  № 155_-д _

План

 по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 "Ладушки"

(наименование образовательной организации)

на 20 23 год

Городской округ Карпинск

(наименование муниципального образования)

ИНН образовательной организации:

Общий балл:

Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:

Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:

 Заведующий                                                               А.Е. Есина

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией

№ п/п

Недостатки,

выявленные в ходе

независимой оценки качества

условий осуществления

образовательной деятельности

Наименование мероприятия

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества

условий осуществления

образовательной деятельности

Плановый срок 

реализации 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

 (с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия*



6614004826

92,9

401

6

Реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков

Фактический срок 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1

Отсутствие на информационных стендах в 

помещении образовательной организации 

документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных 

услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе

После открытия здания с капитального ремонта обеспечить 

размещение на информационных стендах в помещении 

образовательной организации документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в том числе образец договора 

об оказании платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе

31.12.2023
Бочкарева Ольга Геннадьевна 

заведующий

2

Отсутствие на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на главной 

странице кликабельного баннера (с переадресацией 

на информационную карточку образовательной 

организации 

обеспечить размещение на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на главной странице кликабельный баннер (с 

переадресацией на информационную карточку образовательной 

организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей 

образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом 

ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности 

образовательной организации, оставив отзыв о качестве 

предоставляемых услуг

01.02.2023
Бочкарева Ольга Геннадьевна 

заведующий

5

Отсутствие в образовательной организации 

дублирования для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации

Запланировать и приобрести таблички, выполненные рельефно-

точечным шрифтом Брайля
31.12.2023

Бочкарева Ольга Геннадьевна 

заведующий

№ п/п

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности

от 06.12.2022 г.  № 155-д 

Плановый срок 

реализации мероприятия 

Ответственный 

исполнитель                   (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности)

Заведующий                                                           О.Г. Бочкарева

План

 по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,

расположенными на территории Свердловской области,

(наименование образовательной организации)

Сведения о ходе реализации мероприятия

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность

III. Доступность услуг для инвалидов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Улыбки"

Приложение № 2 приказу 

Отдела образования администрации 

городского округа Карпинск от 06.12.2022 г.  №   155-

д

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования администрации 

городского округа Карпинск

    В.В. Грек

подпись

Приказ Отдела образования администрации 

городского округа Карпинск(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)

ИНН образовательной организации:

Общий балл:

Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:

Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:

на 2023 год

ГО Карпинск

(наименование муниципального образования)



6614004738
93.38
375

5

Реализованные меры
по устранению выявленных недостатков

Фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Входные группы образовательной организации не 
оборудованы пандусами (подъемными платформами)

Заключить договор с организацией, которая может 
предоставить по запросу ОО переносной пандус , при 
наличии финансирования приобрести переносной пандус

12/31/2023 Вакорина Марина 
Евгеньевна заведующий

2 Отсутствие в образовательной организации специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений

В виду конструктивных особенностей зданий и 
расположении санитарных комнат невозможно 
обеспечить в образовательной организации наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений

12/31/2023 Вакорина Марина 
Евгеньевна заведующий

3
Отсутствие в образовательной организации 
дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой 
и зрительной информации

Организовать средства дублирования для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и зрительной информации. 
Заключить договоры на предоставление таких средств

12/31/2023 Вакорина Марина 
Евгеньевна заведующий

4

Отсутствие в образовательной организации 
дублирования надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля

Запланировать и приобрести таблички, выполненные 
рельефно-точечным шрифтом Брайля 12/31/2023 Вакорина Марина 

Евгеньевна заведующий

5
Отсутствие в образовательной организации возможности 
предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

На территории городского округа Карпинск отсутсвуют 
инвалиды по слуху и зрению нуждающиеся в услугах 
сурдопереводчика.
При выявлении потребности будет использоваться 
онлайн-  консультации сурдопереводчика с  сайта 
https://platform.connecta.space/client/call

12/31/2023 Вакорина Марина 
Евгеньевна заведующий

6

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, 
обеспечивающих первичный контакт и информирование 
получателя услуги при непосредственном обращении в 
организацию (1,89% от общего числа опрошенных 
респондентов)

Разработать памятки, буклеты для сотрудников по 
вопросу деловой этики и доброжелательности. Провести 
инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) работников, 
обеспечивающих первичный контакт и информирование 
получателя услуги при непосредственном обращении в 
организацию (работники справочной, вахтеры и прочие), 
направленный на соблюдение этими сотрудниками норм 
деловой этики

6/1/2023 Вакорина Марина 
Евгеньевна заведующий

7

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 
обращении в организацию (1,89% от общего числа 
опрошенных респондентов)

Включить в годовой план работы мероприятия, 
направленные на соблюдение сотрудниками 
образовательной организации Кодекса 
профессиональной этики педагогических работников 
(инструктажи, педсовет)

2/1/2023
Дядяшева Наталья 

Алексеевна заместитель 
заведующего по ВМР

Сведения о ходе реализации мероприятия*

План
 по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение десткий сад № 4 
"Золотая рыбка"

(наименование образовательной организации)

на 2023 год
Городской округ Карпинск

(наименование муниципального образования)

№ п/п

Недостатки,
выявленные в ходе

независимой оценки качества
условий осуществления

Наименование мероприятия
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества
условий осуществления

Плановый срок 
реализации 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

 (с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

Приложение № 3 приказу 
Отдела образования администрации 
городского округа Карпинск от 06.12.2022 г.  №   155-д

ИНН образовательной организации:
Общий балл:
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела образования администрации городского 

    В.В. Грек

подпись

Приказ Отдела образования администрации городского округа 
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)

от 06.12.2022 г.  № 155-д 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией



8

Не все получатели образовательных услуг готовы 
рекомендовать образовательную организацию 
родственникам и знакомым (2,83% от общего числа 
опрошенных респондентов)

Включить в годовой план работы мероприятия, 
направленные на укрепление имиджа и повышение 
престижа образовательной организации (проведение дней 
открытых дверей, открытых отчетных мероприятий 
дополнптельного образования для родительской 
общественности)

2/1/2023
Дядяшева Наталья 

Алексеевна заместитель 
заведующего по ВМР

9
Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены графиком работы организации (1,89% от 
общего числа опрошенных респондентов)

Произвести опрос родителей (законных представителей) 
воспитанников с целью выявления потребности в 
организации работы дежурных групп, произвести 
зачисление детей на программы дополнительного 
образования (оказываемые в период с 17:30 до 18:30). 
С 01.01.2023 года изменяется график работы 
учреждения в редиме 12 часового пребывания.

2/1/2023 Вакорина Марина 
Евгеньевна заведующий

10

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены в целом условиями оказания 
образовательных услуг в образовательной организации 
(0,94% от общего числа опрошенных респондентов)

Организовать и провести воспитательные мероприятия с 
участием родительской общественности (спортивного 
клуба, праздники, соревнования, дни семейного 
творчества, реализация совместных проектов с 
родителями). Привлекать родителей к 
непосредственному участию в образовательной 
деятельности  и планированию образовательной 
деятельности в ДОУ. Расширить перечень 
дополнительных образовательных услуг на платной 
основе по запросу родителей.

6/1/2023
Дядяшева Наталья 

Алексеевна заместитель 
заведующего по ВМР

Заведующий                              М.Е. Вакорина



6614004826

92,9

401

6

Реализованные меры

по устранению выявленных недостатков

Фактический срок 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1
Входные группы образовательной организации не 

оборудованы пандусами (подъемными платформами)

Преобести и установить пандус откидной, 

одноколенный, с противоскользящим покрытием  с 

центральной стороны здания

12.12.2023
Антропова Надежда 

Васильевна заведующий

2
Отсутствие в образовательной организации специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений

Установить опорные поручни в санитарно-

гигиенических помещениях  в группах
21.04.2023

Антропова Надежда 

Васильевна заведующий

3

Отсутствие в образовательной организации 

возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)

На территории городского округа Карпинск отсутсвуют 

инвалиды по слуху и зрению нуждающиеся в услугах 

сурдопереводчика.

При выявлении потребности будет использоваться 

онлайн-  консультации сурдопереводчика с  сайта 

https://platform.connecta.space/client/call

31.12.2023
Антропова Надежда 

Васильевна заведующий

Сведения о ходе реализации мероприятия*

План

 по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

"Серебряное копытце"

(наименование образовательной организации)

на 2023 год

ГО Карпинск
(наименование муниципального образования)

№ п/п

Недостатки,

выявленные в ходе

независимой оценки качества

условий осуществления

образовательной деятельности

Наименование мероприятия

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества

условий осуществления

образовательной деятельности

Плановый срок 

реализации 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

 (с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности)

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

Приложение № 4 приказу 

Отдела образования администрации 

городского округа Карпинск от 06.12.2022 г.  №   155-д

ИНН образовательной организации:

Общий балл:

Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:

Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования администрации городского округа 

Карпинск

    В.В. Грек

подпись

Приказ Отдела образования администрации городского округа 

Карпинск

(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)

от 06.12.2022 г.  № 155-д 



4

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (1,41% от общего числа 

опрошенных респондентов)

Выполнение Положений о профессиональной этике 

педагоги- ческих работников учреждения;

Разработка памятки по этикету речевого поведения в 

ситуации делового общения;

Информирование родителей (законных представителей) 

посредством раздела «Часто задаваемые вопросы» на 

сайте ОО; регулярное размещение рекомендаций и 

советов для родителей (законных представителей) детей 

на официальном сайте ОО

Мероприятие, направленное на соблюдение 

сотрудниками образовательной организаци Кодекса 

профессиональной этики - круглый стол 

"Педагогическая этика"

23.03.2023
Антропова Надежда 

Васильевна заведующий

5

Не все получатели образовательных услуг готовы 

рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым (2,82% от общего числа 

опрошенных респондентов)

Поддерживать уровень доброжелательности, 

вежливости работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию.

 Проведение  Дней открытых дверей для родителей 

(законных представителей) воспитанников  детского 

сада.

19.10.2023
Антропова Надежда 

Васильевна заведующий

6

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены графиком работы организации (4,23% от 

общего числа опрошенных респондентов)

Опрос родителей, с целью выявления потребности в работе 

дежурной группы. 

Организация работы дежурной группы с пролонгированным 

графиком работы

01.09.2023
Антропова Надежда 

Васильевна заведующий

7

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены в целом условиями оказания 

образовательных услуг в образовательной организации 

(4,23% от общего числа опрошенных респондентов)

Поддерживать на прежнем уровне  удовлетворенность 

получателей услуг условиями оказания образовательных 

услуг в организации.

Музыкально-спортивное мероприятие для детей 

старшего возраста ко Дню защиты детей  с 

привлечением родителей и общественности

01.06.2023
Антропова Надежда 

Васильевна заведующий

Заведующий                                                                                                                                                                                        Н.В. Антропова

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией



6614004897

94.32

321

4

Реализованные меры

по устранению выявленных недостатков

Фактический срок 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1

Отсутствие на информационных стендах в помещении 

образовательной организации документа о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе

Разместить на информационных стендах в помещении 

образовательной организации документ о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе

01.02.2023

Стрюкова Лариса 

Александровна 

заведующий

2
Входные группы образовательной организации не 

оборудованы пандусами (подъемными платформами)

Обеспечить беспрепятственный доступ в здание 

образовательной организации маломобильных 

получателей услуг обеспечив приобретение пандуса 

раздвижного

31.12.2023

Стрюкова Лариса 

Александровна 

заведующий

3
Отсутствие в образовательной организации 

адаптированных лифтов

При выявлении необходимости организовать на первом 

этаже образовательной организации группы пребывания 

маломобильных детей, организовать сопровождение 

детей-инвалидов педагогическими работниками, 

организовать обучение педагогических работников по 

сопровождению детей-инвалидов

31.12.2023

Стрюкова Лариса 

Александровна 

заведующий

4 Отсутствие в образовательной организации поручней
Установить в помещениях образовательной организации 

поручни
31.12.2023

Стрюкова Лариса 

Александровна 

заведующий

5
Отсутствие в образовательной организации 

расширенных дверных проемов

В виду конструктивных особенностей зданий не 

возможно организовать установку расширенных 

дверных проемов из-за малых размеров корридоров и 

простенок

31.12.2023

Стрюкова Лариса 

Александровна 

заведующий

6
Отсутствие в образовательной организации специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений

В виду конструктивных особенностей зданий и 

расположении санитарных комнат невозможно 

обеспечить в образовательной организации наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений

31.12.2023

Стрюкова Лариса 

Александровна 

заведующий

7

Отсутствие в образовательной организации 

дублирования для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации

Организовать средства дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации. 

Заключить договоры на предоставление таких средств

31.12.2023

Стрюкова Лариса 

Александровна 

заведующий

8

Отсутствие в образовательной организации 

дублирования надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля

Запланировать и приобрести таблички, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля
31.12.2023

Стрюкова Лариса 

Александровна 

заведующий

9

Отсутствие в образовательной организации 

возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)

На территории городского округа Карпинск отсутсвуют 

инвалиды по слуху и зрению нуждающиеся в услугах 

сурдопереводчика.

При выявлении потребности будет использоваться 

онлайн-  консультации сурдопереводчика с  сайта 

https://platform.connecta.space/client/call

31.12.2023

Стрюкова Лариса 

Александровна 

заведующий

10

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию (4,00% от общего числа опрошенных 

респондентов)

Разработать памятки, буклеты для сотрудников по 

вопросу деловой этики и доброжелательности. Провести 

инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) работников, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию (работники справочной, вахтеры и 

прочие), направленный на соблюдение этими 

сотрудниками норм деловой этики

01.06.2023

Стрюкова Лариса 

Александровна 

заведующий

11

Не все получатели образовательных услуг готовы 

рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым (7,00% от общего числа 

опрошенных респондентов)

Включить в годовой план работы мероприятия, 

направленные на укрепление имиджа и повышение 

престижа образовательной организации (проведение 

дней открытых дверей, открытых отчетных 

мероприятий для родительской общественности; 

участие в различных конкурсах федерального и 

регионального уровня)

01.06.2023

Стрюкова Лариса 

Александровна 

заведующий

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены графиком работы организации (3,00% от 

общего числа опрошенных респондентов)

Произвести опрос родителей (законных представителей) 

воспитанников с целью выявления потребности в 

организации работы дежурных групп, произвести 

зачисление детей на программы дополнительного 

образования (оказываемые в период с 17:30 до 18:30). С 

01.01.2023 года изменяется график работы учреждения 

в редиме 12 часового пребывания.

01.06.2023

Стрюкова Лариса 

Александровна 

заведующий

Приложение № 5 приказу 

Отдела образования администрации 

городского округа Карпинск от 06.12.2022 г.  №   155-д

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования администрации городского округа 

    В.В. Грек

подпись

Приказ Отдела образования администрации городского округа 
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)

от 06.12.2022 г.  № 155-д 

План

 по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 

"Родничок"

(наименование образовательной организации)

на 2023 год

Городской округ Карпинск
(наименование муниципального образования)

ИНН образовательной организации:

Общий балл:

Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:

Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией

№ п/п

Недостатки,

выявленные в ходе

независимой оценки качества

условий осуществления

образовательной деятельности

Наименование мероприятия

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества

условий осуществления

образовательной деятельности

Плановый срок 

реализации 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

 (с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия*



Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены в целом условиями оказания 

образовательных услуг в образовательной организации 

(3,00% от общего числа опрошенных респондентов)

Расширение штата сотрудников образовательной 

организации (ввести в штат дополнительного 

воспитателя), снизить текучесть кадров. Организовать 

воспитательные мероприятия с участием родительской 

общественности (праздники, соревнования, дни 

семейного творчества, реализация совместных проектов 

с родителями, капремонт, благоустройство 

прилегающей территории и др.). 

01.06.2023

Стрюкова Лариса 

Александровна 

заведующий

Заведующий                                                                                                                                                 Л.Ю. Стрюкова



6614004801

91.63

466

9

Реализованные меры

по устранению выявленных недостатков

Фактический срок 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1
Отсутствие в образовательной организации 

адаптированных лифтов

В виду конструктивных обобенностей здания не 

возможно оборудовать адаптированных лифтов. Для 

обеспечения доступности здания для маломобильных 

граждан при необходимости будут дети размещаться в 

группах первого этажа здания. Организовать 

сопровождение детей-инвалидов педагогическими 

работниками, организовать обучение педагогических 

работников по сопровождению детей-инвалидов

31.12.2023

Заведующий МАДОУ 

№22, Безрукова Диана 

Геннадьевна

2 Отсутствие в образовательной организации поручней
Установка поручней вдоль стен между этажами  не 

требуется, лестничные марши оснащены поручнями
31.12.2023

Заместительзаведующего 

по АХЧ Рыкова Наталья 

Владимировна

3
Отсутствие в образовательной организации 

расширенных дверных проемов

В организации присутсвуют распашные дрери при 

входе в здание на 1 этаж, также при входах
31.12.2023

Заместительзаведующего 

по АХЧ Рыкова Наталья 

Владимировна

4

Отсутствие в образовательной организации 

специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений

В виду конструктивных особенностей зданий и 

расположении санитарных комнат невозможно 

обеспечить в образовательной организации наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений

31.12.2023

Заместительзаведующего 

по АХЧ Рыкова Наталья 

Владимировна

5

Отсутствие в образовательной организации 

дублирования надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля

Запланировать приобретение средств дублирования 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации. Заключить договоры на 

предоставление таких средств при наличии 

финансирования

31.12.2023

Заместительзаведующего 

по АХЧ Рыкова Наталья 

Владимировна

6

Отсутствие в образовательной организации 

возможности предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)

На территории городского округа Карпинск 

отсутсвуют инвалиды по слуху и зрению 

нуждающиеся в услугах сурдопереводчика.

При выявлении потребности будет использоваться 

онлайн-  консультации сурдопереводчика с  сайта 

https://platform.connecta.space/client/call

31.12.2023

Заведующий МАДОУ 

№22, Безрукова Диана 

Геннадьевна

7

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в организацию (5,93% 

от общего числа опрошенных респондентов)

Провести инструктаж работников, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя при 

непосредственном обращении в организацию, 

направленный на соблюдение норм деловой этики.

01.06.2023

Заместитель заведующего 

по ВМР Марченко 

Светлана Васильевна

8

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию (4,24% от общего числа 

опрошенных респондентов)

Включить в годовой план ДОУ проведение круглого 

стола, посвящённого соблюдению сотрудниками 

организации кодекса профессиональной этики.

01.06.2023

Заместитель заведующего 

по ВМР Марченко 

Светлана Васильевна

9

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия 

(1,64% от общего числа опрошенных респондентов)

Разработать инструкции по правилам общения при 

дистанционном обращении получателей услуг. 

Следовать регламенту ответов на обращения 

получателей услуг 

01.06.2023

Заместитель заведующего 

по ВМР Марченко 

Светлана Васильевна

10

Не все получатели образовательных услуг готовы 

рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым (6,78% от общего числа 

опрошенных респондентов)

Включить в годовой план работы ДОУ проведение 

дней открытых дверей и участие в различных 

конкурсах федерального и регионального уровня.

01.06.2023

Заместитель заведующего 

по ВМР Марченко 

Светлана Васильевна

11

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены графиком работы организации (1,69% 

от общего числа опрошенных респондентов)

Опрос родителей, с целью выявления потребности в 

работе дежурной группы, увеличить режим работы 

ДОУ за счет  введение дополнительно  

образовательных услуг по программам 

дополнительного образования

01.06.2023

Заведующий МАДОУ 

№22, Безрукова Диана 

Геннадьевна

12

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены в целом условиями оказания 

образовательных услуг в образовательной 

организации (5,93% от общего числа опрошенных 

респондентов)

Продолжить благоустройство прогулочных участков , 

пополнить их новыми архитектурными формами, 

образовательной средой

31.12.2023

Заместительзаведующего 

по АХЧ Рыкова Наталья 

Владимировна

Приложение № 6 приказу 

Отдела образования администрации 

городского округа Карпинск от 06.12.2022 г.  №   155-д

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования администрации городского 

    В.В. Грек

подпись

Приказ Отдела образования администрации городского округа 
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)

от 06.12.2022 г.  № 155-д 

План

 по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

 детский сад № 22 "Орлёнок"

(наименование образовательной организации)

на 2023 год

ГО Карпинск
(наименование муниципального образования)

ИНН образовательной организации:

Общий балл:

Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:

Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:

Заведующий                                    Д.Г. Безрукова

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией

№ п/п

Недостатки,

выявленные в ходе

независимой оценки качества

условий осуществления

образовательной деятельности

Наименование мероприятия

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества

условий осуществления

образовательной деятельности

Плановый срок 

реализации 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

 (с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия*



6614004833

94,62

306

2

Реализованные меры

по устранению выявленных недостатков

Фактический срок 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1

Отсутствие на информационных стендах в помещении 

образовательной организации документа о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе

Разместить на информационных стендах в помещении 

образовательной организации документ о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе

01 02 23

Дубровина Марина 

Леонидовна             

заведующий

2
Отсутствие в образовательной организации 

адаптированных лифтов

Организовать на первом этаже образовательной 

организации группы пребывания маломобильных детей, 

организовать сопровождение детей-инвалидов 

педагогическими работниками, организовать обучение 

педагогических работников по сопровождению детей-

инвалидов

31 12 23

Дубровина Марина 

Леонидовна                    

заведующий

3 Отсутствие в образовательной организации поручней    
Установить в помещениях образовательной организации 

поручни
31 12 23

Дубровина Марина 

Леонидовна                    

заведующий

4
Отсутствие в образовательной организации 

расширенных дверных проемов

При появлении необходимости организовать на первом 

этаже образовательной организации группы пребывания 

маломобильных детей, организовать сопровождение 

детей-инвалидов педагогическими работниками, 

организовать обучение педагогических работников по 

сопровождению детей-инвалидов

31 12 23

Дубровина Марина 

Леонидовна                    

заведующий

5
Отсутствие в образовательной организации специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений

В виду конструктивных особенностей зданий и 

расположении санитарных комнат невозможно 

обеспечить в образовательной организации наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений

31 12 23

Дубровина Марина 

Леонидовна                    

заведующий

6

Отсутствие в образовательной организации 

дублирования для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации

Организовать средства дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации. 

Заключить договоры на предоставление таких средств

31 12 23

Дубровина Марина 

Леонидовна                    

заведующий

7

Отсутствие в образовательной организации 

дублирования надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля

Запланировать и приобрести таблички, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля
31 12 23

Дубровина Марина 

Леонидовна                    

заведующий

8

Отсутствие в образовательной организации 

возможности предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

На территории городского округа Карпинск отсутсвуют 

инвалиды по слуху и зрению нуждающиеся в услугах 

сурдопереводчика.

При выявлении потребности будет использоваться 

онлайн-  консультации сурдопереводчика с  сайта 

https://platform.connecta.space/client/call

31 12 23

Дубровина Марина 

Леонидовна                    

заведующий

9

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в организацию (0,88% от 

общего числа опрошенных респондентов)

Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) 

работников, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в организацию 

(работники справочной, вахтеры и прочие), 

направленный на соблюдение этими сотрудниками норм 

деловой этики

01 06 23

Дубровина Марина 

Леонидовна                    

заведующий

10

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию (2,65% от общего числа 

опрошенных респондентов)

Выполнение Положений о профессиональной этике 

педагогических работников учреждения;

Разработка памятки по этикету речевого поведения в 

ситуации делового общения;

Информирование родителей (законных представителей) 

посредством раздела «Часто задаваемые вопросы» на 

сайте ОО; регулярное размещение рекомендаций и 

советов для родителей (законных представителей) детей 

на официальном сайте ОО

01 06 23

Дубровина Марина 

Леонидовна                    

заведующий

11

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия 

(1,37% от общего числа опрошенных респондентов)

Разработать инструкции по правилам общения при 

дистанционном обращении получателей услуг. 

Следовать регламенту ответов на обращения 

получателей услуг 

01 06 23

Дубровина Марина 

Леонидовна                    

заведующий

12

Не все получатели образовательных услуг готовы 

рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым (7,96% от общего числа 

Включить в годовой план работы мероприятия, 

направленные на укрепление имиджа и повышение 

престижа образовательной организации (проведение 

дней открытых дверей, открытых отчетных 

мероприятий для родительской общественности; 

участие в различных конкурсах федерального и 

регионального уровня)

01 06 23

Дубровина Марина 

Леонидовна                    

заведующий

13

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены графиком работы организации (6,19% 

от общего числа опрошенных респондентов)

Опрос родителей, с целью выявления потребности в 

работе дежурной группы. 

Организация работы дежурной группы с 

пролонгированным графиком работы

01 06 23

Дубровина Марина 

Леонидовна                    

заведующий

Приложение № 7 приказу 

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования администрации городского округа 

    В.В. Грек

подпись

Приказ Отдела образования администрации городского округа 

Карпинск

(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)

от 06.12.2022 г.  № 155-д 

План

 по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                             

детский сад № 23 "Светлячок"

(наименование образовательной организации)

на 2023 год

Городской округ Карпинск
(наименование муниципального образования)

ИНН образовательной организации:

Общий балл:

Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:

Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией

№ п/п

Недостатки,

выявленные в ходе

независимой оценки качества

условий осуществления

образовательной деятельности

Наименование мероприятия

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества

условий осуществления

образовательной деятельности

Плановый срок 

реализации 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

 (с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия*



14

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены в целом условиями оказания 

образовательных услуг в образовательной организации 

(4,42% от общего числа опрошенных респондентов)

Расширение штата сотрудников образовательной 

организации (ввести в штат дополнительного 

воспитателя), снизить текучесть кадров. Организовать и 

провести воспитательные мероприятия с участием 

родительской общественности ( создание спортивного 

клуба, праздники, соревнования, дни семейного 

творчества, реализация совместных проектов с 

родителями, капремонт, благоустройство прилегающей 

территории и др.)

01 06 23

Дубровина Марина 

Леонидовна                    

заведующий

Заведующий                                   М.Л. Дубровина



6614004777

91,73

459

8

Реализованные меры

по устранению выявленных недостатков

Фактический срок 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1

Отсутствие на информационных стендах в помещении 

образовательной организации документа о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе

Разместить на информационных стендах в помещении 

образовательной организации документ о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе

01.02.2023

Чемякина Н.Г., 

заместитель заведующего 

по ВМР

2
Входные группы образовательной организации не 

оборудованы пандусами (подъемными платформами)

Заключить договор и пробрести  переносной пандус для 

2 входных групп.
31.12.2023

Крымова Ж.Ю., 

заведующий

3
Отсутствие в образовательной организации 

адаптированных лифтов

В виду конструктивных обобенностей здания не 

возможно оборудовать адаптированных лифтов. Для 

обеспечения доступности здания для маломобильных 

граждан при необходимости будут дети размещаться в 

группах первого этажа здания. Организовать 

сопровождение детей-инвалидов педагогическими 

работниками, организовать обучение педагогических 

работников по сопровождению детей-инвалидов

31.12.2023

Чемякина Н.Г., 

заместитель заведующего 

по ВМР

4 Отсутствие в образовательной организации поручней
Установка поручней вдоль стен между этажами  не 

требуется, лестничные марши оснащены поручнями
31.12.2023

Крымова Ж.Ю., 

заведующий

5
Отсутствие в образовательной организации 

расширенных дверных проемов

В виду конструктивных особенности здания 

организации не возможно установить распашные двери 

при входе в здание на 1 этаже и при входах в холл и 

корридоры, в групповые помещения организации.

31.12.2023
Крымова Ж.Ю., 

заведующий

6
Отсутствие в образовательной организации сменных 

кресел-колясок

Заключить договор аренды с пунктом проката 

технических средств реабилитации, получить 

гарантийное письмо от организации, предоставляющей 

технические средства реабилитации  ГАУ СО "КЦСОН"

31.12.2023
Крымова Ж.Ю., 

заведующий

7
Отсутствие в образовательной организации специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений

В виду конструктивных особенностей зданий и 

расположении санитарных комнат невозможно 

обеспечить в образовательной организации наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений

31.12.2023
Крымова Ж.Ю., 

заведующий

8

Отсутствие в образовательной организации 

дублирования для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации

Организовать средства дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации. 

Заключить договоры на предоставление таких средств

31.12.2023
Крымова Ж.Ю., 

заведующий

9

Отсутствие в образовательной организации 

дублирования надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля

Запланировать и приобрести таблички, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля
31.12.2023

Крымова Ж.Ю., 

заведующий

10

Отсутствие в образовательной организации 

возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)

На территории городского округа Карпинск отсутсвуют 

инвалиды по слуху и зрению нуждающиеся в услугах 

сурдопереводчика.

При выявлении потребности будет использоваться 

онлайн-  консультации сурдопереводчика с  сайта 

https://platform.connecta.space/client/call

31.12.2023
Крымова Ж.Ю., 

заведующий

Приказ Отдела образования администрации городского округа 
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)

от 06.12.2022 г.  № 155-д 

План

 по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

25 "Малыш"

(наименование образовательной организации)

на 2023 год

(наименование муниципального образования)

Сведения о ходе реализации мероприятия*

ИНН образовательной организации:

Общий балл:

Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:

Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:

№ п/п

Недостатки,

выявленные в ходе

независимой оценки качества

условий осуществления

образовательной деятельности

Наименование мероприятия

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества

условий осуществления

образовательной деятельности

Плановый срок 

реализации 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

 (с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности)

Заведующий                            Ж.Ю. Крымова

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией

подпись

Приложение № 8 приказу 

Отдела образования администрации 

городского округа Карпинск от 06.12.2022 г.  №   155-д

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования администрации городского округа 

    В.В. Грек



6617028656
92.31
430

7

Реализованные меры
по устранению выявленных недостатков

Фактический 
срок реализации

1 2 3 4 5 6 7

1
Входные группы образовательной организации не 
оборудованы пандусами (подъемными 
платформами)

Заключить договор и пробрести  переносной 
пандус для 3 входных групп. 12/31/2023

Заведующий 
Никифорова Е.С., 

зам.зав. по АХР Малкова 
И.А.

2
Отсутствие в образовательной организации 
выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов

Направление ходатайства в комиссию по БДД об 
оборудовании парковочного места на стоянке для 
инвалидов

12/31/2023

Заведующий 
Никифорова Е.С., 

зам.зав. по АХР Малкова 
И.А.

3
Отсутствие в образовательной организации 
адаптированных лифтов

В виду конструктивных обобенностей здания не 
возможно оборудовать адаптированных лифтов. 
Для обеспечения доступности здания для 
маломобильных граждан при необходимости будут 
дети размещаться в группах первого этажа здания. 
Организовать сопровождение детей-инвалидов 
педагогическими работниками, организовать 
обучение педагогических работников по 
сопровождению детей-инвалидов

12/31/2023
Заведующий 

Никифорова Е.С.

4
Отсутствие в образовательной организации 
поручней

Установка поручней вдоль стен между этажами  не 
требуется, лестничные марши оснащены поручнями 12/31/2023

Заведующий 
Никифорова Е.С.

5
Отсутствие в образовательной организации 
расширенных дверных проемов

В организации присутсвуют распашные дрери при 
входе в здание на 1 этаж, также при входах в холл и 
корридоры учреждения, групповые ячейки все 
оснащены распашными дверями в том числе в 
спальные помещения, отсутсвуют распашные двери 
только в таулетные комнаты групповых ячеек.  

12/31/2023
Заведующий 

Никифорова Е.С.

6
Отсутствие в образовательной организации 
сменных кресел-колясок

Заключение  договора временного пользования ТС 
с ГАУ СО "ЦКСОН" г. Карпинска  на 
предоставление кресла-коляски 

12/31/2023
Заведующий 

Никифорова Е.С..

7
Отсутствие в образовательной организации 
специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений

В виду конструктивных особенностей зданий и 
расположении санитарных комнат невозможно 
обеспечить в образовательной организации 
наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений

12/31/2023

Заведующий 
Никифорова Е.С., 

зам.зав. по АХР Малкова 
И.А.

8

Отсутствие в образовательной организации 
возможности предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

На территории городского округа Карпинск 
отсутсвуют инвалиды по слуху и зрению 
нуждающиеся в услугах сурдопереводчика.
При выявлении потребности будет использоваться 
онлайн-  консультации сурдопереводчика с  сайта 
https://platform.connecta.space/client/call

12/31/2023

Заведующий 
Никифорова Е.С., 
зам.зав. по ВМР 

Якимова И.Н.

1
Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены графиком работы организации 
(2,13% от общего числа опрошенных респондентов)

Опрос родителей, с целью выявления потребности 
в работе дежурной группы, увеличить режим 

работы ДОУ за счет  введение дополнительно  
образовательных услуг по программам 

дополнительного образования

6/1/2023
Заведующий 

Никифорова Е.С.

Приложение № 9 приказу 
Отдела образования администрации 
городского округа Карпинск от 06.12.2022 г.  №   155-д

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела образования администрации городского 

    В.В. Грек

подпись

Приказ Отдела образования администрации городского 
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)

от 06.12.2022 г.  № 155-д 
План

 по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад "Умка"
(наименование образовательной организации)

на 2023 год
ГО Карпинск

(наименование муниципального образования)

ИНН образовательной организации:
Общий балл:
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:

Заведующий                                    Е.С. Никифорова

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией

№ п/п

Недостатки,
выявленные в ходе

независимой оценки качества
условий осуществления

Наименование мероприятия
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества
условий осуществления

Плановый срок 
реализации 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

 (с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

Сведения о ходе реализации мероприятия*


