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Недостатки, выявленные в
ходе НОК условий оказания

услуг организаций

Наименование мероприятия по
устранению недостатков, выявленных
в ходе  НОК условий оказания услуг

организаций

Плановый срок
реализации мероприятия
реализации мероприятия
(по итогам независимой

оценки качества)
Ответственный  исполнитель (ФИО,

должность)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры
по устранению

выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

1. Открытость и доступность информации об организации



Информационная
открытость (несоответствие

установленным
требованиям сайтов  и
стендов учреждения)

I. Наполнение, актуализация
информации  на сайте  и стенде

учреждения:
1.Оперативная корректировка

новостной ленты официальных
сайтов ОО, информации на стендах;

2. Обновление и пополнение
материалов раздела «Сведения об
образовательной организации» на
официальном сайте и стенде ОО;

3.Соответствие информации о
деятельности организации,

размещенной на официальных
сайтах и стендах, ее содержанию и

порядку установленным
нормативными правовыми актами;

4. Размещение информации о
возможностях и условиях
организации обучения и

воспитания обучающихся с ОВЗ
и детей-инвалидов

II.Размещение  на официальном
сайте ОО  информации о

дистанционных способах обратной
связи  и взаимодействия  с

получателями услуг:
Проведение мониторинга

эффективности работы
разделов «Обращение граждан» по

вопросу доступности
взаимодействия с получателями

образовательных услуг

январь-февраль, 2019 г,
далее - постоянно

МДОУ Детский сад с. Казаново
(заведующая Аршинская Г.Н), МДОУ
детский сад «Ромашка» с. Ононское

(заведующая Ланская И.А.), директор
МУДО Шилкинская детско-юношеская
спортивная школа (директор Белевский

А.П.), МОУ Шилкинская ОСОШ (директор
Дубникова З.С.)

III. Доступность услуг для инвалидов



Доступность услуг для
инвалидов (не в полной

мере  обеспечена
доступность услуг

организации для инвалидов)

I.Обеспечение доступности 
условий для инвалидов:

1. Создание  условий
организации обучения и

воспитания обучающихся с
ОВЗ - инвалидов (пандусы,

поручни,  приобретение
учебно - методических

материалов);
2.Проведение обучения

(инструктирование) работников
по сопровождению инвалидов в

помещениях организации.

 в течение года 

МДОУ Детский сад с. Казаново
(заведующая Аршинская Г.Н), МДОУ
детский сад «Ромашка» с. Ононское

(заведующая Ланская И.А.), директор
МУДО Шилкинская детско-юношеская
спортивная школа (директор Белевский

А.П.), МОУ Шилкинская ОСОШ (директор
Дубникова З.С.), МДОУ  ЦРР детский сад

№12 «Теремок» п.Первомайский
(заведующая Ю.М.Варламова),  МДОУ ЦРР

детский сад №7  п.Первомайский
«Аленушка» (заведующая Ваулина Е.Н.),
МДОУ   детский п.Холбон (заведующая

Ефремова Н.В.), МДОУ детский сад №110
«Улыбка» г.Шилка (заведующая Бакшеева
О.А.),  МДОУ детский сад №23 «Пчелка»

(заведующая  С.В.Шаврова),  МДОУ
Детский сад № 2 «Ласточка» (заведующая

Сербина С.В.)








