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№ 16-од от 26 .02. 2021 г.

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на

территории Самарской области

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 399» городского округа Самара

(название образовательной организации)

№
п/п

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 
качества условий оказания 
услуг образовательными 

организациями

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
о б разо вател ьн ым и 

организациями

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственные 
исполнители 

(ФИО, должность)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

Реализованные меры 
по

устранению
выявленных
недостатков

Фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность ин<формации об образовательных организациях
1. Отсутствие сведений об 

условиях проведения 
коррекционной работы с 
воспитанниками

Организация контроля за 
размещением сведений на 
официальном сайте в сети 

«Интернет» в соответствии с 
требованиями

01.03.202] Сафиулина С.М., 
старший воспитатель

Актуализация 
информации 
(сведений)об 

условиях 
проведения 

коррекционной 
работы с 

воспитанниками

01.03.2021



II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг
2. Отсутствие косметического 

ремонта внутренних 
помещений ДОУ

Программа развития МБДОУ 
«Детский сад№ 399» г.о. 

Самара на 
2021-2026 г.г.

2021-2026 г.г.
Абсаттарова Э.Т., 

заведующий

Запланированные 
мероприятия будут 

реализованы по мере 
финансирования

2021-2026 г.г.

Фасад здания требует 
ремонта
Ремонт ограждения
Прогулочные игровые 
площадки недостаточно 
оборудованы
Не обеспечены комфортные 
условия переобувания детей 
и родителей при входе в 
сад.

Организовать доступ в ДОУ с 
учетом 6 входов

Декабрь 2020 Щербакова А.А., 
заместитель 

заведующего по АХЧ

Организован доступ 
в ДОУ с учетом 6 

имеющихся входов, 
тем самым 

обеспечены более 
комфортные условия 

для переобувания

22.12.2020 г.

III. Доступность образовательных услуг для инвалидов
3. Отсутствие

и н ди в и ду ал ь н о го питания 
для ребенка аллергика

Организовать питание в ДОУ с 
учетом здоровья 
воспитанников

Декабрь 
2020 г.

Абсаттарова Э.Т., 
заведующий

При наличии
медицинского
показания
дошкольнику может 
быть предоставлено 
индивидуальное 
меню

Декабрь 
2020 г.

Доступность
образовательных услуг для 
инвалидов

Разработка и утверждение 
паспорта доступности 

приоритетного объекта для 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения

Январь 
2021 г.

Лбсатгарова Э.Т., 
заведующий 

Щербакова А.А., 
заместитель 

заведующего по АХЧ

Обеспечение 
доступности для 
всех категорий 
инвалидов, кроме 
колясочников

2021 г.

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций
4. Недостаточный уровень 

до б ро же j 1 are л ьн ости, 
вежливости работников 
образовательных 
организаций

1. Усиление контроля за 
соблюдением работ!iиками 
ДОУ общих принципов 
профессиональной этики и 
основных правил поведения.

старший воспитатель 
Сафиулина С.М., 

заместитель 
заведующего по АХЧ 

Щербакова А.А.

Круглый стол «Пути 
совершенствования 

взаимодействия 
работников 

образовательных

04.03.2021 г.



2. Проведение ряда 
мероприятий (круглые столы, 
педагогические акции и т.д.) 
по обеспечению и созданию 
условий для психологической 
безопасности и комфортности 
в ДОУ, на установление 
взаимоотношений работников 
образования с родителями 
воспитанников

2 раза 
в год

организаций с 
родителями 

воспитанников»

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности
5. Нехватка педагогических 

работников
Размещение вакансий на 
интерактивном портале 

службы занятости.

По мере 
необходимости

Абсаттарова Э.Т., 
заведующий

2021 г

Отсутствие
до п о л н и те л ь н ы х з а няти й

Предоставление 
дополнительных 

образовательных услуг по 
мере снятия ограничений в 

связи с эпидемиологической 
обстановкой

2021-2022 
учебный год

Абсаттарова Э.Т., 
заведующий

С октября 
2021 г.


