
№
п/п

2.

. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независим ^ 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образ
территории Самарской области

ТВЕРЖДЕНО
Заведующий 

Н.И. Барсукова

условии 
Деятельность на

МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 140» г.о. Самара

(название образовательной организации)

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 
качества условий оказания 
услуг образовательными 

организациями

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
образовательными 

организациями

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственные 
исполнители 

(ФИО, должность)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

Фактический
срок

реализации

1. | Недостатки отсутствуют.
I. Открытость и доступность информации об образовательных организациях

II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг

Оборудовать
площадки.

детские

Бассейн.

Оборудовать детские 
площадки МАФ, установить 

теневые навесы.

Выполнить капитальный 
ремонт бассейна

По мере Барсукова Н.И., Направить
поступления заведующий заявки
бюджетных Департамент

средств. Образования 
г.о. Самара 
выделении 
бюджетных 
средств.

По мере Барсукова Н.И., Направить
поступления заведующий заявки

Март 2021 г.

о

Март 2021 г.



«

бюджетных
средств.

Департамент
Образования
г.о. Самара о
выделении
бюджетных
средств.

Мало фруктов, отсутствие 
мяса в ужине.

Меню соответствует 
требованиям СанПиН 

2.3/2.4.3590-20
, т т т .  Д о с т у п н о с т ь  образовательных услуг для инвалидов

3. Отсутствие пандуса в 
входной зоне для людей с 
ограниченными 
возможностями.

Оборудовать пандусом 
входную зону в ДОУ для 
людей с ограниченными 

возможностями здоровья.

По мере 
поступления 
бюджетных 

средств.

Барсукова Н.И., 
заведующий

Направить 
заявки в 
Департамент 
Образования 
г.о. Самара о 
выделении 
бюджетных 
средств.

Март 2021 г.

IV. ДоЕфожелательность, вежливость работников образовательных организан И Й

4. Недостатки отсутствуют.
V. Удо]влетворенность условиями ocyiдествления образовательной деятельноегти

5. Отсутствие 
дополнительных 
образовательных занятий.
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Введение дополнительных 
занятий на платной основе по 

разным направлениям.

ноябрь 
2021 г.

Барсукова Н.И., 
заведующий

С сентября 
2020 г. 
реализуется 
бесплатные 
занятия по Изо 
-  деятельности 
в соответствии 
с ООП ДОУ, 
проводится 
кружковая 
работа по 
театральной 
деятельности.

Ноябрь 2021 
г.


