
П Л А Н   
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2017 году, и улучшению качества оказания услуг 

Детского сада № 40 города Костромы  

 
Основные недостатки по 

показателям независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Критерий № 1 Открытость и доступность информации об ОО 

Среднее значение индекса качества по критерию 1 составляет 0,74. В организации – 0,75 

Сведения о руководстве и 

педагогических работниках 

организации 

Своевременное обновление 

информации 

без финансирования 2017-2018 

уч.год. 

Наличие на официальном сайте 

актуальных сведений  

 

Ответственный за ведение 

и обновление сайта 

Доступность взаимодействия с 

образовательной организацией 

по телефону, электронной 

почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети Интернет, в 

том числе наличие 

возможности внесения 

предложений 

Совершенствование 

электронных сервисов 

официального сайта  

без финансирования 2017-2018 уч. 

год 

Возможность взаимодействия 

участников образовательного 

процесса с помощью электронных 

сервисов 

Ответственный за ведение 

и обновление сайта 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию от 

заинтересованных граждан 

Своевременное обновление 

информации  

Совершенствование 

электронных сервисов 

официального сайта 

без финансирования 2017-2018 уч. 

год 

Возможность поиска и получения 

сведений по реквизитам обращения 

о ходе его рассмотрения 

Ответственный за ведение 

и обновление сайта 

Критерий № 2 Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность 
Среднее значение индекса качества по критерию 2 составляет 0,67.  Значение показателя Детского сада составляет 0,55 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Расширение перечня 

дополнительных 

образовательных программ 

реализуемых в организации 

без финансирования 2017-2018 

уч.год  

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

реализацией дополнительных 

образовательных программ. 

Вовлечение обучающихся в 

дополнительное образование  

Руководитель 

образовательной 

организации, старший 

воспитатель 

Наличие возможности развития 

творческих способностей и 

интересов воспитанников  

 включая их участие в 

конкурсах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию воспитанников в 

конкурсах, , спортивных и 

физкультурных мероприятиях.  

без финансирования 2017-2018 

уч.год 

Реализация плана мероприятий  

Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в образовательной 

деятельности организации 

Старший воспитатель 



Основные недостатки по 

показателям независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Условия для индивидуальной 

работы с воспитанниками 

Создание условий для охраны 

и укрепления здоровья, 

организации питания 

воспитанников 

Разработка и реализация плана 

мероприятий по охране и 

укреплению здоровья детей 

Внедрение активных форм 

работы  

Создание психолого- 

педагогической службы  

Привлечение 

внебюджетных 

источников 

2017-2018 

уч.год 

Наличие в штате педагога- 

психолога, логопеда 

Реализация плана 

Руководитель 

образовательной 

организации 

старший воспитатель, 

медицинский работник 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации: 
 

Разработка плана мероприятий 

по развитию материально- 

технической базы, в том числе 

по компьютеризации и 

обеспечению технических 

условий реализации 

образовательных программ  

Бюджетное 

финансирование.  

Привлечение 

внебюджетных 

источников 

2017-2018 

уч.год 

Пополнение и обновление 

материально-технической базы и 

информационного обеспечения  

Руководитель 

образовательной 

организации 

старший воспитатель, 

заведующий хозяйством 

Критерии № 3  Доброжелательность, вежливость, компетентность работников  

Критерии №  4 Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации 

среднее значение индексов качества критериев 3 и 4 составляет в 

обоих случаях 1,0 и  свидетельствует о качестве образовательной 

деятельности организации, а также о   высоком уровне 

удовлетворённости, доброжелательности, вежливости и 

компетентности работников 

 

 

 Заведующий                           Г.А. Жечко 


