
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 «Светлячок» 

города Галича Костромской области 

___________________________________________________________________________ 

 

План 

по улучшению качества оказания услуг  муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 12 «Светлячок» города Галича 

Костромской области, по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций   

в 2016 – 2017 учебном году 

 
Название 

образовательной 

организации 

Меры 

(мероприятия) по 

устранению 

недостатков  

Финансирование 

(тыс.руб.)  

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат  

Ответственные  

Критерий № 1 Полнота и актуальность информации об организации 

МДОУ детский 

сад № 12 

«Светлячок» 

г.Галича 

Участие в 

семинаре 

«Создание и 

проектирование 

сайта 

образовательного 

учреждения» 

Без 

финансирования 

В течение 

года 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Французова 

А.А., 

заведующий 

Критерий № 1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию 

от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации) 

МДОУ детский 

сад № 12 

«Светлячок» 

г.Галича 

Освещение 

вопросов 

деятельности ОУ 

на заседаниях 

родительского 

комитета, 

публичных 

отчетах, 

собраниях. 

Без 

финансирования 

В течение 

года 

Открытость и 

прозрачность 

образовательного 

процесса, 

доступность для 

различных групп 

пользователей, 

наличие на сайтах 

механизмов 

обратной связи 

Французова 

А.А., 

заведующий 

Критерий № 2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение ОО 

МДОУ детский 

сад № 12 

«Светлячок» 

г.Галича 

Участие в 

конкурсах с 

грантовой 

поддержкой для 

улучшения 

материально-

технической 

базы 

 Внебюджетные 

источники 

В течение 

года 

Улучшение 

материально-

технической базы 

Французова 

А.А., 

заведующий 

Критерий № 2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и олимпиадах, спортивных и физкультурных мероприятиях 

МДОУ детский 

сад № 12 

«Светлячок» 

г.Галича 

Расширение сети 

оказываемых 

дополнительных 

образовательных 

услуг. Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах, 

спортивных и 

В рамках 

финансирования 

по подготовке к  

новому учебному 

году 

В течение 

года 

Увеличение доли 

обучающихся, 

которым 

предоставлена 

возможность 

развития 

творческих 

способностей 

Французова 

А.А., 

заведующий 



физкультурных 

мероприятиях  

Критерий № 2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

МДОУ детский 

сад № 12 

«Светлячок» 

г.Галича 

Заключение 

договора с 

Центром 

ППМСС, 

расширение 

оказываемых 

услуг 

Без 

финансирования 

Август 2017 Оказание 

психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

обучающимся 

Французова 

А.А., 

заведующий 

 

 

 

Заведующий:                       Французова А.А. 


