
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад .NH3» г. Галича Костромской области.

ПРИКАЗ

« 19 января 2017г.»

Об утверждении Плана по улучшению качества
оказания услуг МДОУ ЦРР - детский сад N213 ,
осуществляющего образовательную
деятельность ,по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки качества,
образовательной деятельности, в 2016 - 2017 учебном году

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
РФ от 5 декабря 2014 г. N2 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих
общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность», в целях улучшению качества
оказания услуг, осуществляющего образовательную деятельность по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной
деятельности в 2016 - 2017 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План по улучшению качества оказания услуг МДОУ ЦРР-детский
сад N213, осуществляющего образовательную деятельность, по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной
деятельности, в 2016 - 2017 учебном году (далее План) (прилагается).
2. Заместителю заведующего Курашовой Л.А разместить на сайте
образовательного учреждения План по улучшению качества оказания услуг по
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
образовательной деятельности. в 2016 - 2017 учебном году.
3 Заместителю заведующего, обеспечить выполнение Планов.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

ЗаведующИй:

с приказом ознакомлена:

Р.А. Гайдукевич

Л.А. Курашова



\'
I

Приложение
к приказу МДОУ ЦРР-детский сад .N213

от 19.01.2017 года .N23

План по улучшению качества оказания услуг МДОУ'ЦРР-детский сад .N213,
осушествляющего образовательную деятельность по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности,
в 2016 - 2017 учебном году
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Критерии и Меры (мероприятия) Финансирова Сроки Предполагаем Ответств
показателю по устранению ние исполне ый результат енные

недостатков (тыс.руб.) ния
Критерий .N2 1 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся
открытости и доступности информации об организациях осуществляющих образовательную

деятельность ......

Показатель 1.1. При ведение структуры Без 20.01.17 Полнота и Заведую

Полнота и официального сайта финансирован актуальность, щий
детского сада в ия открытость иактуальность соответствии с прозрачность Заместитинформации об требованиями Приказа образователь ельорганизации, Рособрнадзора от ного процесса заведуюосуществляющей

образовательную 29.05.2014 года.N2 785 щего
«Об утверждениидеятельность и ее требований к структуредеятельности, официального сайтаразмещенной на

официальном сайте образовательной
организации ворганизации в информационно-информационной сети

«Интернет», в том коммуникационной

числе на официальном сети «Интернет» и

сайте в сети Интернет формату представления

www.bus.gov.ru на нем информации» в

(Баллы 0-10) том числе на
официальном сайте в

сети Интернет bus.gov
Показатель 1.4. .Создать доступность Без В Наличие на Заместит

Доступность сведений сведений о ходе финансирован течении сайтах ель

о ходе рассмотрения рассмотрения ия года механизмов заведую

обращений граждан, обращений граждан, обратной щего
поступивших в связи

поступивших в .
организацию от организацию от

получателей
по;тучателей образовательных услуг

образовательных (по телефону, по
услуг (по телефону, по электронной почте, с

электронной почте, с помощью электронных

http://www.bus.gov.ru


ПОiviОЩЬЮ сервисов, ДОСТУПНЬГлна
электронных сер висов, официальном сайте

доступных на организации .
официальном сайте

организации) (Баллы
0-10)

Критерий N2 2 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность ..........
Показатель 2.1. Улучшение 63,000 18.05.17 Установка 6 Заведую
Материально- шт. щий,
техническое и материально- видеокамер зам.зав.

информационное технического и поХЧинформационногообеспечение 00
(Баллы 0-10) обеспечения 00

Финансирова В Обеспечение Заведую
Показатель 2.3. ние в рамках течении условий для щий

Условия для Создание условий для бюджетной года индивидуальн
индивидуальной индивидуальной ой работы с

работы с сметы,
работы с детьми детьми

обучающимися внебюджетны
(Баллы 0-10) е источники

Вне бюджет В Увеличение Заместит
Показатель 2.5. течении доли ель

Наличие возможности года обучающихся, заведую
развития творческих

Создание возможности
которым щего,

способностей и предоставлен воспитате
развития творческих а лиинтересов способностей и

обучающихся, возможность
интересов развития

включая их участие в обучающихся, включая творческих
конкурсах и их участие в конкурсах способностей
олимпиадах, и олимпиадах,

спортивных и спортивных и
физкультурных

физкультурных мероприятиях
мероприятиях (Баллы

0-10)

.
Бюджет, прохождение Заведую

Показатель 2.7. внебюджетны 2018 год курсовой щий,
Наличие условий Создание условий е источники подготовки Заместит

организации обучения организации обучения педагогами ель
и воспитания и воспитания для работы с заведую

обучающихся с обучающихся с детьми с ОВЗ; щего,
ограниченными ограниченными при обретение
возможностями возможностями программ,

здоровья и инвалидов здоровья и инвалидов оборудования
(Бал;rы 0-10)


