
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда» 

(МОУ Центр развития ребенка № 7) 

 

ПРИКАЗ 

01.10.2021                                                                                                                    № 211 

г. Волгоград  

 

Об утверждении плана по устранению недостатков, выявленных в 2021 году в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности МОУ Центр развития ребенка № 7 

 

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

Российской Федерации» (гл.12 ст. 95 Независимая оценка качества образования) и на 

основании аналитического отчета УО-584301-1 по результатам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями на территории Волгограда в 2021 г 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

качества условий оказания услуг МОУ Центр развития ребенка № 7 (Приложение №1). 

2. Довести до сведения сотрудников МОУ, а также до родителей (законных представителей) 

результаты проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

учреждения. 

3. Разместить План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг МОУ Центр развития ребенка № 7 на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет по адресу 34центр7.рф (ответственный – 

документовед Фетисова О. А.), а также на сайте bus.gov.ru (ответственный - электроник 

Кантиев Р. А.). 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                            С. И. Красникова 

 

С приказом ознакомлены: 

ФИО сотрудника Должность  Подпись Дата 

Фетисова О. А документовед   

Кантиев Р. А. электроник   



Приложение №1 к приказу 

№ 211 от 01.10.2021 г. 

 

 

ПЛАН 

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

образовательной деятельности 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 7 

Дзержинского района Волгограда»  2021 год 

 
Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

 

Плановый 

Ответственный 

исполнитель 

Сведения о ходе 

реализации 

мероприятия3 
  

№ оценки качества условий выявленных в ходе срок (с указанием Реализованные меры  

п/п осуществления независимой оценки качества реализации фамилии, по устранению Фактический 
срок 

 образовательной условий осуществления мероприятия имени, отчества выявленных реализации 

 деятельности образовательной деятельности  и должности) недостатков  

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 
1 На официальном сайте МОУ 

отсутствует форма для подачи 
электронного обращения 

На официальном сайте МОУ 

создан и ведется раздел 
«Обратная связь» с формой для 
подачи электронного обращения в 
целях улучшения доступности 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг через 
внедрение дистанционных 
способов взаимодействия, в том 
числе наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на улучшение 
работы организации 

4 квартал 

2021 г. 

Документовед 

Фетисова О. А. 

  

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
 Не выявлены - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 
 Отсутствуют пандусы 

(подъемные платформы) у 

входных групп в 

Центральная входная группа в 

здание оборудованы пандусами 

(подъемными платформами) 

31.05.2022 Заведующий МОУ 

Красникова С. И. 

Заведующий 

  



помещение МОУ хозяйством 

Ермолова Т. В. 
 Отсутствуют выделенные 

стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

Обеспечение наличия 

выделенной стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

31.05.2022 Заведующий МОУ 

Красникова С. И. 

Заведующий 

хозяйством 

Ермолова Т. В. 

  

 Отсутствуют специальные 

кресла-коляски 
Обеспечение наличия 

специального кресла-коляски 

4 квартал 

2021 г. 

Заведующий МОУ 

Красникова С. И. 
 

  

 Отсутствуют специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации 

Обеспечение наличия 

специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

До 2026 г.  

По мере 

финансирования 

Заведующий МОУ 

Красникова С. И. 

Заведующий 

хозяйством 

Ермолова Т. В. 

  

 Отсутствуют условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими, в 

частности, предоставление 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Обеспечение в МОУ условий 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать 

образовательные услуги наравне 

с другими, в том числе, 

предоставление инвалидам по 

слуху услуги сурдопереводчика 

из числа обученных 

сотрудников. 

4 квартал 

2021 г. 

Заведующий МОУ 

Красникова С. И. 

 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников 
 Не выявлены - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 
 Не выявлены - - - - - 

 


