
              Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 2»  

г. Валуйки Белгородской области 

 

                                                            

   

                                                            Приказ 

 

16 января 2019 года                                                                           №  30– о/д 

 

 

 

Об утверждении плана 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения 

результатов оценки качества условий 

оказания услуг 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05 декабря 2017 г. №392-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» (ч.7.ст.11) и на основании 

письма департамента образования Белгородской области от 11.01.2019 № 

909/14/0065 «О результатах 18 этапа независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности и предоставлении планов» 

приказываю: 

1.Утвердить план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 

ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» г. Валуйки 

Белгородской области (Приложение 1). 

2.Старшему воспитателю Гаврилуца И.Р.: 

2.1. Обеспечить исполнение утвержденного плана мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг, способствующего улучшению 

качества работы МДОУ; 

2.2. Разместить данный приказ на официальном сайте детского сада в разделе 

«Независимая оценка работы ДОУ» до 21 января 2019 года. 



 



Приложение 1 

к приказу от 16.01.2019 года  № _30__ - од 

 

 

 

 

ПЛАН 

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

МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2 города Валуйки Белгородской области 
(наименование организации) 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 

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 

реализаци

и 

мероприят

ия 

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 организации 

1. Информация о результатах 

деятельности и об 

использовании имущества 

Размещение 

информации на сайте 

www.bus.gov.ru 

Январь 

2019года 

Ст.воспитатель 

МДОУ «Центр 

развития ребенка -  

детский сад № 2 

города Валуйки 

Белгородской 

области Гаврилуца 

И.Р. 

- - 

2. Информация о контрольных 

мероприятиях и их результатах 

за  отчетный финансовый год. 

Размещение 

информации на сайте 

www.bus.gov.ru 

Январь 

2019 года 

Ст.воспитатель 

МДОУ «Центр 

развития ребенка -  

детский сад № 2 

города Валуйки 

Белгородской 

- - 



области Гаврилуца 

И.Р. 

II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения 

1. 2.4 Наличие дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ. 

 

1.Выявление 

потребности в 

дополнительных 

образовательных 

услугах ДОУ родителей 

(законных 

представителей) 1 раз в 

полгода (мониторинг) . 

 

Март 

 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019 года 

Ст.воспитатель 

МДОУ «Центр 

развития ребенка -  

детский сад № 2 

города Валуйки 

Белгородской 

области Гаврилуца 

И.Р. 

Ст.воспитатель 

МДОУ «Центр 

развития ребенка -  

детский сад № 2 

города Валуйки 

Белгородской 

области Гаврилуца 

И.Р. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 
 


