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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценке качества услуг оказания образовательной деятельности 

 

№ п/п Критерий: Недостатки, выявленные в ходе 

НОКУООД 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

НОКУООД 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(должность, ФИО) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные меры Фактический 

срок 

реализации 

1. открытости и 

доступности 

информации 

об 

организации; 

1.Выявить техническую 

возможность и реализовать на 

официальном сайте форму 

обратной связи, создать систему 

взаимодействия с потребителями 

образовательных услуг. 

Реализовать прием обращений и 

информирование о ходе 

рассмотрения обращений, 

используя электронную почту, 

телефон и электронные ресурсы 

на сайте образовательной 

организации. 

2.Указать общий стаж 

педагогических сотрудников. 

З.Провести редизайн сайта, 

создать единый стиль, 

шрифты, прописать размеры. 

4.Проверить все документы на 

корректное отображение. 

5.Развивать систему 

консультационных услуг 

психолога.  

1.Реализовать на 

официальном сайте форму 

обратной связи, 

проинформировать 

родителей о разделе 

«Обратная связь» на сайте 

ДОО, обеспечить возможность 

задать вопрос и получить 

ответ. 

 

 

 

 

2.Дополнить раздел 

педагогический состав ДОО 

(добавить общий стаж). 

З. Повести редизайн сайта. 

 

 

 

4.Ввести в 

консультативный центр 

страничку психолога. 

до 09.2020 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 01.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

до 01.02.2020 г. 

Ответственный за 

сайт зам. зав. по 

ВР Сухаревская 

О.Н. 

 
Ответственный за 

сайт зам. зав по 

ВР Сухаревская 

О.Н. 

Добавлен раздел 

«Обратная связь». 

 

Добавлены 

электронные адреса 

в раздел 

«Структура и 

органы управления 

образовательной 

организацией». 

 

Дополнены сведения 

о педагогах. 

01.02.2020 г. 

 

 

 

01.02.2020 г. 



2. комфорт-

ности 

условий 

предостав-

ления 

услуг, в т. 

ч. время 

ожидания; 

1.Совершенствовании условий 

развития творческих 

способностей детей, создать для 

них мотивационную среду, 

обеспечивающую участие в 

конкурсах, различных 

мероприятиях. 

1.Мероприятия, направленные 

на развитие творческих 

способностей и интересов 

воспитанников (участие в 

конкурсах разных уровней... ). 

2.Информирование родителей о 

проводимых конкурсах детей, 

привлечение семьи к 

взаимодействию с ДОО, через 

сайт ДОО и информационные 

стенды. 

постоянно Воспитатели групп Обеспечено 

информирование 

родителей о 

проводимых 

конкурсах для детей 

через сайт ДОО и 

информационные 

стенды. 

 

3. доступности 

услуг для 

инвалида; 

1.Продолжить организацию 

комфортных условий для 

обучения детей с ОВЗ и 

инвалидов, в том числе 

дальнейшее оборудование 

внутреннего пространства и 

прилегающей территории, с 

особым вниманием к 

средствам, позволяющим детям 

с ОВЗ и инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими. 

1.Развитие доступной среды для 

детей и ОВЗ и инвалидов. 

2020 г. Заведующий 

Г.Ю. Мельник 

  

4. доброжелате-

льности; 

Недостатки не выявлены.      

5. удовлетво-

ренности 

условиями 

оказания 

услуг. 

1.Развитие сетевого 

взаимодействия с другими 

организациями. 

1.Заключение договоров и 

контрактов о сетевом 

взаимодействии. 

ежегодно, 

 до начала 

учебного года 

Заведующий 

Г.Ю. Мельник 

Заключены 

договора о сетевом 

взаимодействии:  

 



- Детская Лужская 

городская 

библиотека;  

- МОУ ДО 

«ЦДЮТ»; 

- МОУ ДО 

«Лужская ДЮСШ»; 

- МАОУДОКЦ; 

- Лужский 

краеведческий 

музей. 
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