
УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента образования 
Л дм ин^тращ и  города Омска

д  г  Ефимова 
2 0 * ^ г .

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества у 

осуществления образовательной деятельности 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска 

«Детский сад № 278 компенсирующего вида» 
на 2020 -  2021 учебный год
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1. О ткры тость и доступность информации об образовательной организации

Информация, размещ енной на 
информационных стендах в 
помещ ении организации, ее 
содерж анию  и порядку 
(форме) размещения, 
установленным 
нормативными правовыми 
актами

Разместить образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной 
программе (копия)

До 01.11.2020 Учитель-дефектолог 
Антипова Е. В.

Разместить наименование дополнительных 
образовательных программ

До 01.11.2020

У ч итель-дефектолог 
Антипова Е. В.

Разместить информацию о заместителях, руководителях 
филиалов образовательной организации (при их 
наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при 
наличии) заместителей, должность заместителей, 
контактные телефоны, адреса электронной почты

Учитель-дефектолог 
Антипова Е. В.

Создать условия для увеличения доли получателей 
образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью  информации о деятельности 
организации, размещ енной на информационных 
стендах, на сайте до 100%

До 01.02.2021
Заведующий Голубева Н. В., 
старший воспитатель 
Первова М.Г.
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II. К омфортность условий предоставления образовательны х услуг

Условия комфортности, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность 
реализуются не в полном  
объеме

Оборудовать помещ ения образовательной организации 
и прилегающ ей к ней территории с учетом доступности 
для инвалидов, в частности: - Наличие сменных кресел- 
колясок - О борудование входных групп пандусами 
(подъемными платформами) - Наличие выделенных 
стоянок для автотранспортных средств инвалидов

До 01.02.2021
Заведующий Голубева Н. В., 
Главный бухгалтер 
Калинина Е.В.

III. Доступность услуг для лиц с ОВЗ и инвалидов

Условия доступности 
образовательной 
деятельности для инвалидов 
реализуются не в полном  
объеме

Разместить оборудование территории, прилегающей к 
зданиям организации, и помещений с учетом 
доступности для инвалидов О беспечить в организации 
условия доступности, позволяющие инвалидам получать 
услуги наравне с другими, в частности: - Помощь, 
оказываемая работниками организации, прошедшими 
необходимое обучение (инструктирование), по 
сопровождению инвалидов в помещении организации - 
Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации - Возможность 
предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - 
Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля

До 01.02.2021

Заведующ ий Голубева Н. В., 
Главный бухгалтер 
Калинина Е.В.

Создать условия для увеличения доли получателей 
образовательных услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов до 100%

Заведующий Голубева Н. В., 
Главный бухгалтер 
Калинина Е.В.

IV. Доброж елательность, вежливость работников образовательных организаций

Доброжелательность, 
вежливость работников

Создать условия для увеличениядоли получателей 
образовательных услуг, удовлетворенных До 01.11.2020 Заведующий Голубева Н. В., 

старший воспитатель
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организации реализуется не в 
полном объеме

доброжелательностью , вежливостью работников 
организации, обеспечиваю щ их первичный контакт и 
информирование получателя образовательной услуги 
при непосредственном обращ ении в организацию до 
100%

Первова М.Г.

V. У довлетворенность условиями оказания услуг

Условия осуществления 
образовательной 
деятельности организацией 
реализуются не в полном  
объеме

Создать условия для увеличения доли получателей 
образовательных услуг до 100%, удовлетворенных 
доброжелательностью , вежливостью работников 
организации, которая осущ ествляет образовательную 
деятельность

До 01.11.2020
Заведующий Голубева Н. В., 
старший воспитатель 
Первова М.Г.

20 г.

Заведующий 
БДОУ г. Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида» Н. В. Голубева


