
 
Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

______________________ 
 (ФИО руководителя органа  

местного самоуправления) 

_______________ 
(подпись) 

 _________________ 
(дата) 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №123»  на 2022 год 

(наименование образовательной организации) 
 

№ 

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 * 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

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

1 Режим занятий обучающихся  Размещены на сайте образовательной 

организации в разделе «Документы», 

а также в разделе «Образование» 

реализовано старший воспитатель 

Якуба Маргарита 

Викторовна 

Реализовано Реализовано 

2 Порядок и основания переводов, 

отчисления и восстановления 

обучающихся 

Размещено на сайте образовательной 

организации в разделе «Документы»,  

реализовано старший воспитатель 

Якуба Маргарита 

Викторовна 

Реализовано реализовано 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

1 Помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории не оборудованы с 

учетом доступности для инвалидов, 

в частности отсутствует:  

- оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами) - адаптированные 

лифты, поручни, расширенные 

Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, 

возможно только при капитальном 

ремонте здания образовательной 

организации, при условии выделения 

финансирования 

период 

капитального 

ремонта 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

Изатулоева Байрамыз 

Аварбиевна  

 период 

капитального 

ремонта 



 
дверные проемы - сменные кресла-

коляски - специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

образовательной организации 

2 В образовательной организации 

отсутствуют условия доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в 

частности:  

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

в организации отсутствуют 

воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

    

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

1 Недостатков не выявлено      

       

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

1 Недостатков не выявлено      

       

 V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

1 Недостатков не выявлено      

       
 

* Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана. 


