
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»

ЕОРОДА ДОЛИНСКА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 09.02.2021г. № 26-ОД 
г. Долинск

Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества работ ы муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» г. До

линск Сахалинской области, в соответствии с предложениями но итогам проведения незави
симой оценки качества образования в 2020 год

В соответствии с положениями статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2013г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлений Правительства Российской Федера
ции: от 30.03.201 Зг № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы орга
низаций, оказывающих социальные услуги», от 05.08.201 Зг № 662 «Об осуществлении монито
ринга системы образования», «Методических рекомендаций по проведению независимой системы 
оценки качества работы образовательных организаций», утвержденных Минобрнауки Российской 
Федерации от 14.10.2013г., приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.201 Зг № 462 
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по улучшению качества работы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» г. Долинска, в со
ответствии с предложениями по итогам проведения независимой оценки качества образо
вания в 2020 год (Приложение 1).

2. Разместить план мероприятий по улучшению качества работы муниципального бюджетно
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» г. Долинска на 
официальном сайте учреждения в сети интернет.

3. Назначить ответственных за исполнение утвержденного плана мероприятий по улучшению 
качества работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Солнышко» г. Долинска:
- Ли Т.М., заместитель заведующей по BMP;
- Филина В.П., заместитель заведующей по АХР.

4. Ответственным обеспечить выполнение ;
5. Контроль за выполнением данного прика

дна мероприятии.

Заведующая: Еакова О.Б.

Ли Т.М. -
С приказо акомлены:

Филина В.П.
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Заведующая МБ,
ЦЕРЖДАЮ 
Солнышко» 
О.Б. Еакова

Ь икатЖ 2б-О Д  от 09.02.2021 г

План мероприятий по улучшению качества работы муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» г. До

линск Сахалинской области, и соответствии с предложениями по итогам проведения незави
симой оценки качества образования в 2020 год

Выявленная
проблема

Наименование меро
приятия

Сроки
реализа

ции

Ответствен
ный

Результат

Не налажен 
доступ к офи
циальному 
сай гу учреж
дения

Создание условий дос
тупа к официальному 
сайту учреждения: 
-размещение активных 
ссылок для доступа на 
сайт в группах родите
лей.

ДО
15.02.2021

Ли Т.М., за
меститель за
ведующей по 
BMP

Создание условий дос
тупа к официальному 
сайту учреждения: 
-размещение активных 
ссылок для доступа на 
сайт в группах родите
лей.

Отсутствуют 
дистанцион
ные способы 
взаимодейст
вия с получа
телями услуг

Создание условий по 
обеспечению доступ
ности
взаимодействия с 
МБДОУ
«Детский сад «Сол
нышко» по
телефону, электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов 
предоставляемых на 
официальном сайте 
в сети Интернет, в 
том
числе наличие 
возможности внесения 
предложений, 
направленных на 
улучшение работы дет
ского сада
создание автоматиче
ской
рассылки информации 
о
рассмотрении обраще-

до
01.05.2021
г.

Ли Т.М., за
меститель за
ведующей по 
BMP

Создание 
условий для 
участия 
родителей в 
управлении
детским садом: наличие 
стационарных 
или сотовых 
телефонов 
горячей линии, 
информационных стен
дов. книги 
предложений на 
официальном 
сайте детского сада, 
рассылка 
информации о 
рассмотрении 
обращения на 
электронный 
адрес заявителя.
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ния
на электронный адрес 
заявителя 
Создание 
условий для 
участия 
родителей в 
управлении 
детского сада: наличие 
стационарных 
или сотовых 
телефонов 
горячей линии, 
информационных стен
дов, книги 
предложений на 
официальном 
сайте детского сада, 
рассылка 
информации о 
рассмотрении 
обращения на 
электронный 
адрес заявителя.

Недостатки по 
доступности 
услуг для ин
валидов

Создание доступности 
услуг для инвалидов: 
-установка адаптиро
ванных поручней; 
-расширение дверных 
проемов;
-специально оборудо
ванных санитарно-ги
гиенических помеще
ний;

ДО

01.12.2023
Филина В.П.,
заместитель 
заведующей по 
АХР

Создание доступности 
услуг для инвалидов: 
-установка адаптиро
ванных поручней; 
-расширение дверных 
проемов;
-специально оборудо
ванных санитарно-ги
гиенических помеще
ний;

-возможность предос
тавления инвалидам по 
слуху и зрению сурдо
переводчика (тифлосур
допереводчика); 
-предоставление обра
зовательных услуг в 
дистанционном режиме 
или на дому;

ДО

01.12.2023
г.

Ли Т.М., за
меститель за
ведующей по 
BMP

-возможность предос
тавления инвалидам по 
слуху и зрению сурдо
переводчика (тифлосур
допереводчика); 
-предоставление обра
зовательных услуг в 
дистанционном режиме 
или на дому;


