
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЮГОРКА» 

_____________________________________________________________________________ 

П Р И К А З 

 

 25.02.2022                                                                                                                        № 75 - О 

 

Об утверждении плана мероприятий по улучшению  

качества образовательной деятельности  

по результатам  независимой оценки качества 

 

              На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (гл.12 ст. 95 Независимая оценка качества 

образования) и в соответствии с результатами независимой оценки качества услуг на сайте 

http://bus.gov.ru  за 2021 год (99 из 100 максимально возможных – значение «отлично»), 

рекомендациями по результатам независимой оценки, размещенными на сайте организации – 

оператора  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг МАДОУ ДСКВ «Югорка» (приложение 1). 

2. Орлова С.И., заведующий, является ответственным  за организацию работы по устранению 

замечаний выявленных в ходе проведения независимой оценки качества работы 

образовательной организации. 

3. Назначить ответственным лицом  Исмагилову Л.А., заместителя заведующего,  за: 

- достоверность, полноту и своевременность размещения информации о результатах 

независимой оценки качества на официальном сайте, информационных стендах. 

- ведение мониторинга посещений гражданами сайта http://bus.gov.ru и их отзывов. 

- размещение плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества на сайте МАДОУ ДСКВ «Югорка». 

5. Исмагиловой Л.А.., заместителю заведующего: 

- довести до сведения педагогических работников, иных работников учреждения, а также 

родителей (законных представителей) воспитанников о результатах проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности,  осуществляемой МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

за  2021 год; 

-   разместить  план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества работы образовательной организации на 

информационных стендах и на сайте МАДОУ ДСКВ «Югорка» до 01.03.2022г.. 

6 . Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Заведующий 

МАДОУ ДСКВ  «Югорка»                                                                    С.И. Орлова     

 

 

С приказом ознакомлена:           

______________  Л.А. Исмагилова                                                     

       

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/


Приложение 1 

к приказу от 25.02.2022 №75-0 

 

   УТВЕРЖДАЮ 

Заведуюший 

МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

   Орлова С.И. 

________________________ 

                                                               (подпись) 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Югорка» 

(наименование организации) 
 

на 2022 год 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

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 меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

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

 Отмечается низкая 

доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

Проинформировать родителей 

на родительских собраниях, в 

групповых чатах Viber, Ватсап 

о разделе «Обратная связь» на 

сайте учреждения и на 

информационных стендах: 

- Обеспечить процесс сбора, 

обработки обращений и 

предложений, поступающих 

от граждан через раздел 

«Обратная связь» на 

март, 2022 Орлова Светлана 

Иосифовна, 

заведующий 

Проинформировать 

родителей на 

родительских 

собраниях, в 

групповых чатах 

Viber, Ватсап и на 

информационных 

стендах о разделе 

«Обратная связь» 

на сайте 

учреждения.   

март, 

2022 



размещенной на 

информационных 

стендах, на сайте.) 

(балл 99 из100). 

официальном сайте ДОУ.  

- Обеспечить возможность 

задать вопрос и получить 

ответ. 

 

Возможность 

задать вопрос и 

получить ответ 

обеспечена. 

 

 

http://noko.mipnv.ru/results/profil.php?org=196 

 

http://noko.mipnv.ru/results/profil.php?org=196
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