
Отчет  

за 1-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2019 году  

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,  

расположенными на территории Свердловской области 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад №10» 
 (наименование образовательной организации) 

 

Городской округ «город Ирбит» Свердловской области 
(наименование муниципального образования) 

 

Недостатки, выявленные 
в ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый срок 
реализации 

мероприятия 

 

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Неполнота информации об 

организации на официальном 

сайте. 

Привести в соответствие с нормативно-

правовыми актами официальный сайт 

организации, в частности, разместить 

на сайте: 

- план финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденный в 

установленном законодательством РФ 
порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации; 

- информацию о календарных учебных 

графиках с приложением их копий; 

- информацию о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- информацию об объеме 

образовательной деятельности, 

До 28.02.2020 

года 

Т.В. Молодых, 

заведующий 

С.А. Шестакова, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

О.А. Обухова, 
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1. Размещён на официальном 

сайте МБДОУ «Детский сад № 

10»: 

1.1. план финансово-

хозяйственной деятельности, 

утвержденный в установленном 

законодательством РФ порядке, 
или бюджетные сметы 

образовательной организации; 

1.2. информация о календарных 

учебных графиках с 

приложением их копий; 

1.3. информация о наличии 

специальных технических 

средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

17.02.2020 



финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, бюджета субъекта РФ, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств ФЛ и/ или 

ЮЛ; 

- информацию о поступлении 

финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам 

финансового года; 

- баннер с приглашением оставить 

отзыв на официальном сайте bus.gov.ru 
(на главной странице официального 

сайта образовательной организации); 

- раздел Часто задаваемые вопросы; 

- документ об установлении размера 

платы, взимаемой с 

родителей/законных представителей за 

присмотр и уход детьми, за содержание 

детей в организации 

начального/основного/ среднего 

общего образования, если в ней 

созданы условия для проживания в 

интернате. 

1.4. информация об объеме 
образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований, 

бюджета субъекта РФ, местных 

бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств ФЛ 

и/ или ЮЛ; 

1.5. информация о поступлении 

финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по 
итогам финансового года; 

1.6. баннер с приглашением 

оставить отзыв на официальном 

сайте bus.gov.ru (на главной 

странице официального сайта 

образовательной организации); 

1.7. раздел Часто задаваемые 

вопросы; 

1.8. документ об установлении 

размера платы, взимаемой с 

родителей/законных 

представителей за присмотр и 
уход детьми, за содержание 

детей в организации 

начального/основного/ среднего 

общего образования, если в ней 

созданы условия для 

проживания в интернате. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостаточное материально-

техническое обеспечение.  

Совершенствовать РППС ДОУ в 

соответствие с ФГОС ДОУ, 

материально-техническую базу ДОУ 

(музыкальный (физкультурный) зал, 

кабинет педагога-психолога).  

До 01.04.2021 Т.В. Молодых, 

заведующий 

С.А. Шестакова, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Усовершенствовали РППС 

групповых ячеек в соответствие 

с ФГОС ДОУ. Обновлена мебель 

в медицинском кабинете. 

09.06.2020 



 


