Бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования Динской район «Детский сад № 40»
ПРИКАЗ
№ 71 о/д

28.10.2020г
ст-ца Старомышастовская

Об утверждении плана мероприятий для проведения независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, на 2021 год
На основании приказа Управления образования муниципального образования
Динской район № 397 от 26.10.2020г. Об утверждении плана мероприятий для
проведения независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, на 2021 год.
На основании анализа результатов независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности, БДОУ МО Динской район
«Детский сад №40» проведенной в 2020 году.
П р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план мероприятий для проведения независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности БДОУ МО
Динской район «Детский сад №40», на 2021 год
2. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в
ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности БДОУ МО Динской район «Детский сад №40»,
осуществляющей образовательную деятельность, проведенной в 2020 году
2.1 Воспитателям усилить разъяснительную работу с родителями
(законными представителями) воспитанников по всем аспектам
деятельности учреждения.
2.2. Привести в соответствие с требованиями ежегодную отчетность
(публичный доклад и отчет о самообследовании)
2.3. Разместить публичный доклад и отчет о самообследовании на
официальном сайте учреждения, в социальных сетях.
3. Обеспечить информационную открытость и актуальность информации об
учреждении на сайте ДОУ, предусмотренной частью 2 статьи 29
Федерального закона от 29.10.2012 год №273-ФЗ, в том числе: сведений о
реализуемых образовательных программах, сведений о педагогических
работниках организации, доступности взаимодействия с получателями
образовательных услуг с помощью электронных сервисов, доступности
сведений о ходе рассмотрения обращений граждан с помощью электронных
сервисов на официальном сайте организации в сети Интернет.

4. Ежеквартально предоставлять отчет о ходе реализации мероприятий
плана в управление образования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующая БДОУ МО Динской район
«Детский сад № 40»

Воспитатели:

Н.В.Толкачева

______________Афонина О.Г.
______________ Василенко Е.А.
______________Дмитриева Ю.В.
______________ Короленко Г.Н.
_________________Леонова И.В.
________________Мазурина Т.Л.
______________Машкарина Т.Л.
_________________Мызина Н.В.
________________Мгоева Ю.В.
________________ Обора О.А.
______________Шевченко Е.Ю.

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом БДОУ МО Динской район
«Детский сад №40»
от «28» октября 2020 № 71 о/д
ПЛАН
мероприятий для проведения независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности БДОУ МО Динской район «Детский сад № 40»,
на 2021 год
№
Мероприятия
п/п
1.
Обеспечить соответствие структуры
сайта образовательной организации
постановлению Правительства РФ от
10.07.2013 №582,приказу
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 29 мая
2014 г. № 785
2.
Обеспечить
-механизм навигации по всем
страницам специального раздела
«Сведения об образовательной
организации» сайта образовательной
организации,
-доступ к специальному разделу с
главной (основной) страницы сайта
образовательной организации, а
также из основного навигационного
меню,
-размещение информации в
специальном разделе представлена в
виде набора страниц и (или)
иерархического списка и (или)
ссылок на другие разделы сайта
образовательной организации
3.
Обеспечить повышение качества
содержания информации,
актуализация информации на сайте
образовательных организации
4.
Обеспечить своевременное внесение
изменений в информацию в разделы
сайта образовательных организаций

5.

Обеспечить наличие информации в
сети Интернет на сайте
www.bus.gov.ru в соответствии с
приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 21 июля
2011г. № 86н

Сроки

Ответственный

Результаты

Постоянно

ст. воспитатель
Мгоева Ю.В.

Наличие на сайте
полной достоверной
информации

Постоянно

ст. воспитатель
Мгоева Ю.В.

Наличие на сайте
механизма навигации
по всем страницам
специального раздела
«Сведения об
образовательной
организации»

Постоянно

ст. воспитатель
Мгоева Ю.В.

Наличие на сайте
полной достоверной
информации

В течение
10 дней с
ст. воспитатель
момента
Мгоева Ю.В.
изменения
информации

Наличие на сайте
полной достоверной
информации о
педагогических
работниках,
достижениях
педагогов и
воспитанников
Опубликованные
данные на сайте
bus.gov.ru

До
26.11.2020г

Управление
образования

Ежегодно

Управление
образования

Постоянно

заведующая
Толкачева Н.В.
ст. воспитатель
Мгоева Ю.В.
воспитатели

8.

Обеспечить доступность сведений о
Постоянно
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)

ст. воспитатель
Мгоева Ю.В.

9.

Обеспечить комфортность условий, в
которых осуществляется
образовательная деятельность:
- улучшать материально-техническое
и информационное обеспечение
организации;
- создать необходимые условия для
охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся;
- создать условия для
индивидуальной работы с
обучающимися;
-разработать дополнительные
образовательные программы;
- создать условия для развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, включая их участие в
конкурсах и олимпиадах (в том)
числе во всероссийских и
международных) выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;

заведующая
Толкачева Н.В.
ст. воспитатель
Мгоева Ю.В.
воспитатели

6.

7.

Размещение на официальном сайте
управления образования результатов
независимой оценки качества
организаций, оказывающих услуги в
сфере образования
Обеспечить доступность
взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону,
по электронной почте, с помощью
электронных сервисов,
предоставляемых на официальном
сайте организации в сети Интернет, в
том числе наличие возможности
внесения предложений,
направленных на улучшение работы
организации

Опубликованные
данные на
официальном сайте
управления
образования
Наличие на сайте
полной достоверной
информации, а также
возможности внесения
предложений,
направленных на
улучшение работы
организации

Наличии на сайте
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)
Наличие на сайте
полной достоверной
информации.
Создание комфортных
условий в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

10.

- создать возможность оказания
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
обучающимся;
- создать условия организации
обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
Повышать качество образовательной
деятельности, касающейся
доброжелательности, вежливости,
компетентности работников
образовательной организации,
удовлетворенности получателей
образовательных услуг результатами
предоставления образовательных
услуг.

Постоянно

заведующая
Толкачева Н.В.
ст. воспитатель
Мгоева Ю.В.
воспитатели

Наличие на сайте
полной достоверной
информации о
педагогических
работниках,
достижения
педагогов.
Наличие на сайте
информации о
проведении опроса по
анализу
удовлетворенности
качеством
образовательного
процесса в
образовательной
организации

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом БДОУ МО Динской район
«Детский сад №40»
от «28» октября 2020 № 71 о/д
ПЛАН
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности БДОУ МО Динской
район «Детский сад № 40» проведенной в 2020 год
Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

Не в полном объеме
оборудованы территории,
прилегающие к
организации, и ее
помещения с учетом
доступности для
инвалидов: наличие
оборудованных групп
пандусами/подъемными
платформами
Не обеспечено наличие
выделенных стоянок для
автотранспортных средств
инвалидов
Не в полном объеме
созданы условия
доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими: дублирование
для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и
зрительной информации;
дублирование надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля
Не обеспечена
возможность
представления инвалидам
по слуху (слуху и
зрению) слуг
сурдопереводчика(трифло
сурдопереводчика)

Наименование мероприятия по
устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой
оценки качества условий оказания
услуг организацией

Планов
ый срок
реализа
ции
меропр
иятия

Ответственный
исполнитель (с
указанием
фамилии, имени,
отчества и
должности)

III. Доступность услуг для инвалидов
Оборудование
2023 Заведующий
территории, прилегающей
год
Толкачева
к организации, и ее
Н.В.
помещений с учетом
доступности для
инвалидов: наличие
оборудованных групп
пандусами/подъемными
платформами
Обеспечить наличие
выделенных стоянок для
автотранспортных средств
инвалидов
Создать условия
доступности,
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с
другими: дублирование
для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и
зрительной информации;
дублирование надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля

2023
год

Заведующий
Толкачева
Н.В.

2023
год

Заведующий
Толкачева
Н.В.

Обеспечение возможности
представления инвалидам
по слуху (слуху и
зрению) услуг
сурдопереводчика(трифло
сурдопереводчика)

2023
год

Заведующий
Толкачева
Н.В.

Сведения о ходе

Реализованные
меры по
устранению
выявленных
недостатков

Фактичес
кий срок
реализац
ии

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования Динской район «Детский сад № 40»
ПРИКАЗ

№ 72 о/д

29.10.2020г
ст-ца Старомышастовская

О результатах проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности БДОУ МО Динской район
«Детский сад № 40» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
05.12.2017 № 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», в целях
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления», была проведена независимая оценка качества условий
осуществления образовательной деятельности БДОУ МО Динской район
«Детский сад №40», а так же опрос участников образовательного процесса
(родителей (законных представителей), воспитанников по анализу
удовлетворенности качеством образовательного процесса в образовательной
организации.
1. Заведующему БДОУ МО Динской район «Детский сад № 40»:
1.1. Проверить на соответствие с требованиями ежегодную отчетность
(публичный доклад и отчет о самообследовании);
1.2. Составить план по повышению эффективности работы ДОУ.
1.3. Усилить разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) по всем аспектам деятельности ДОУ.
2. Старшему воспитателю Мгоевой Юлие Владимировне:
2.1. Обеспечить информационную открытость и актуальность
информации ДОУ на сайте ДОУ, предусмотренной частью 2 статьи 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ, в том числе: сведений о
реализуемых образовательных программах, сведений о педагогических
работниках организации, доступности взаимодействия с получателями
образовательных услуг с помощью электронных сервисов на
официальном сайте организации в сети Интернет.
2.2. Разнообразить виды информирования граждан о деятельности ДОУ,
используя для этой цели публикации в средствах массовой информации

разного уровня, на официальном сайте ДОУ.
3.
Педагогам групп усилить разъяснительную работу с родителями
(законными представителями) воспитанников по всем аспектам
деятельности ДОУ.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующая БДОУ МО Динской район
«Детский сад № 40»

Н.В.Толкачева

С приказом ознакомлены:
Воспитатели:

______________Афонина О.Г.
______________ Василенко Е.А.
______________Дмитриева Ю.В.
______________ Короленко Г.Н.
_________________Леонова И.В.
________________Мазурина Т.Л.
______________Машкарина Т.Л.
_________________Мызина Н.В.
________________Мгоева Ю.В.
________________ Обора О.А.
______________Шевченко Е.Ю.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования Динской район «Детский сад № 40»
ПРИКАЗ

№ 73 о/д

30.10.2020г
ст-ца Старомышастовская

О предоставлении отчетов о выполнении мероприятий по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности БДОУ МО Динской район
«Детский сад № 40» на 2020 год
На основании статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
управления образования администрации муниципального образования Динской
район (далее управление образования) от 26 октября 2020 № 397 «Об
утверждении плана мероприятий для проведения независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, 2021 год», результатов
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, (далее НОК), проведенной в 2020 году, с целью улучшения
качества работы образовательной организации, оказывающей социальные
услуги, п р и к а з ы в а ю:
1.
Заведующей БДОУ МО Динской район «Детский сад №40»
Толкачевой Наталье Валерьевне:
1.1 Внести коррективы в процесс управления деятельностью
образовательной организации по улучшению качества работы.
1.2 Разработать и утвердить план мероприятий по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности,
осуществляющей образовательную деятельность проведенной в
2020 году (далее – План)
1.3 В плане предусмотреть мероприятия, реализация которых:
- непосредственно может повлиять на решение проблем, в том
числе на устранение и предотвращение нарушений нормативно
установленных требований, выявленных по итогам НОК;
- позволит повысить уровень удовлетворенности получателей
образовательных услуг комфортностью условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность, вежливостью и
компетентностью работников, результатами предоставления

образовательных услуг;
-обеспечит реализацию ожиданий получателей образовательных
услуг;
-обеспечить реализацию ожиданий получателей образовательных
услуг в сфере образования.
1.4. План разместить на официальном сайте БДОУ МО Динской район
«Детский сад №40» в сети Интернет и обеспечить его выполнение.
2.
Старшему воспитателю Мгоевой Юлие Владимировне размещать
на официальном сайте БДОУ МО Динской район «Детский сад №
40» отчеты о ходе реализации мероприятий Плана.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой
Заведующая БДОУ МО Динской район
«Детский сад № 40»

Н.В.Толкачева

