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по улучшению качества условий осуществления деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. 
Хабаровска "Детский сад комбинированного вида № 196" (МАДОУ № 196),

выявленных в результате независимой оценки качества образования обществом 
с ограниченной ответственностью Исследовательский центр "НОВИ" (ООО ИЦ 

"НОВИ") на основании АКТА №176 О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№ Показатель Мероприятия Срок
выполнения

Ответственный
за

выполнение
1. По

результатам 
оценки 
критерия 
«Открытое 
ть и
доступность 
информаци 
и об
организаци
и»

Привести в соответствие 
информацию о деятельности 
организации, размещенной на 
официальном сайте организации в 
сети «Интернет», 
порядку размещения информации 
на официальном сайте поставщика 
образовательных услуг в сети 
«Интернет», утверждаемому 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти 
согласно Постановлению 
Правительства РФ от 10 июля 2013 
г. N 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации» Федерации», в 
частности:
- о наименовании структурных 
подразделений (органов 
управления)
- о руководителях структурных 
подразделений
- о местах нахождения структурных 
подразделений
- о адресах официальных сайтов в 
сети «Интернет» структурных 
подразделений
- сведения о положениях о

* *



структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением 

копий указанных положений* 

 

- информация об использовании при 

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий** 

 

- об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

 

Обеспечить наличие и 

функционирование на официальном 

сайте образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в 

частности: 

- электронных сервисов (форм для 

подачи электронного обращения 

(жалобы), получения консультации 

по оказываемым услугам и пр.) 

 

 
 

 

 
** 

 
 

 

 
 

http://www.det

sad196.ru/sites

/default/files/u

pload/uchebny

y_plan_2019-

20_0.pdf#overl

ay-

context=obraz

ovanie 
 
 
 

http://www.det

sad196.ru/cont

ent/forma-

dlya-podachi-

elektronnogo-

obrashcheniya

#overlay-

context=conten

t/obratnaya-

svyaz 

 

 

 

 

 

** 

 
 

 

 
 

Ответственный за 

ведение сайта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за 

ведение сайта 

 

2. По 

результатам 

оценки 

критерия 

«Комфортн

ость 

условий 

предоставле

ния услуг, в 

том числе 

время 

ожидания 

предоставле

ния услуг» 

Обеспечить в организации 

комфортные условия для 

предоставления услуг (перечень 

параметров комфортных условий 

устанавливается в 

ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти об 

утверждении показателей 

независимой оценки качества), в 

частности: 

 

- комфортной зоной отдыха 

(ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью 

 
- доступность питьевой воды 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

IV квартал 

2020 года 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 
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- доступностью записи на 

получение услуги: 

по телефону 

на официальном сайте организации 

постоянно Заведующий, 

ответственный за 

ведение сайта 

 

 
3. По 

результатам 

оценки 

критерия 

«Доступнос

ть услуг для 

инвалидов» 

 

Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, 

в частности: 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

- специальными креслами-

колясками 

- специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими 

помещениями в организации 

Обеспечить в организации условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне 

с другими, в частности: 

 

- предоставить инвалидам по слуху 

(зрению) услуги  

(тифлосурдопереводчика) *** 

 

- обеспечить помощью 

сопровождение инвалидов в 

помещениях организаций, 

оказываемой работниками 

образовательной организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) 

2020 год  

(при наличии 

финансирован

ия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

постоянно 

 

 
 

 

 
 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
 
 
 

Заведующий 

 
 

4. По 

результатам 

оценки 

критерия 

«Доброжела

тельность, 

вежливость 

работников 

образовател

ьной 

организаци

й» 

 

 

 

 

 

- довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя услуги 

при непосредственном обращении, 

до 100% 

- довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 

при обращении в образовательную 

организацию, до 100% 

- довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной 

организации при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100%. 

Разработать положение о 

профессиональной этике 

педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.det

sad196.ru/sites

/default/files/u

pload/polozh._

o_prof._etike.p

df 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

5. По 

результатам 

оценки 

критерия 

«Удовлетво

ренность 

условиями 

оказания 

услуг» 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Довести долю участников 

образовательных отношений, 

которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100% 

Довести долю участников 

образовательных отношений, 

удовлетворённых удобством 

графика работы образовательной 

организации, до 100% 

Довести долю участников 

образовательных отношений, 

удовлетворённых в целом 

условиями оказания 

образовательных услуг в 

образовательной организации, до 

100% 

 

постоянно 

 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

 
* структурные подразделения в штатном расписании отсутствуют. 

** электронное обучение и дистанционные технологии не используются. 

*** указанная вакансия в штатном расписании учреждения отсутствует. 
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