
 

ПЛАН 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

 МБДОУ детского сада № 49 г. Белгорода, на 2021 год 
№ 

п/п 

Недостатки,  

выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг МБДОУ № 49 

 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия  

реализованные мероприятия 

по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации  

I. Открытость и доступность информации об образовательной  организации.  

1 Соответствие информации об 

образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

«Интернет» перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами 

Проведение совещания с 

ответственными 

работниками  МБДОУ № 49 

по вопросам соблюдения 

требований действующего 

законодательства в части 

полноты и актуальности 
информации, размещаемой 

на официальном сайте 

учреждения  

Декабрь 2020 Пашкова Я.А., 

заведующий МБДОУ  

№ 49 

Проведение совещания с 

ответственными работниками  

МБДОУ № 49 по вопросам 

соблюдения требований 

действующего 

законодательства в части 

полноты и актуальности 
информации, размещаемой на 

официальном сайте учреждения  

Декабрь 2020 

Актуализация информации 

на официальном сайте 

МБДОУ № 49 (с учетом 

полученных замечаний). 

Январь 2021 Пашкова Я.А., 

заведующий МБДОУ  

№ 49 

  

Мониторинг 

информационных данных 

официального сайта 

МБДОУ № 49 (по разделам, 

функциональность рабочих 

вкладок, актуальность 
размещенных данных).  

Апрель 2021 Пашкова Я.А., 

заведующий МБДОУ  

№ 49 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

2.  3. Доступность услуг для инвалидов: 

3.2. Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

3.2.3. Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 

Реализация плана 

мероприятий по  адаптации 

условий МБДОУ №49 для 

маломобильных групп 

населения , согласованного с 

Белгородским региональным 

отделением всероссийского 

общества родителей детей-

инвалидов: 

- заключение договора с 

ГБОУ «Белгородская 

коррекционная 

до 2025 . Пашкова Я.А., 

заведующий МБДОУ  

№ 49 

  



общеобразовательная школа – 

интернат № 23» на 

предоставление услуги 

сурдопереводчика. 

Модернизация 

образовательной среды  в 

рамках реализации 

мероприятий, 

предусмотренных    

портфелем проектов  

« Доброжелательный детский 
сад» 

2021 Пашкова Я.А. 

заведующий МБДОУ  

№ 49 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


