
План действий  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области по устранению 

замечаний, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

Цель: разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и эффективности образовательной деятельности. 

Задачи: 

1. Выработка согласованного видения проблем повышения качества образования в ДОУ и способов их решения, координация 

взаимодействия всех заинтересованных сторон. 

2. Формирование основы для более полного понимания интересов и меры ответственности за достижение адекватных результатов всех 

участников образовательных отношений. 

3. Обеспечение возможности получения и оперативной обработки данных, необходимых для принятия управленческих решений, 

направленных на улучшение качества и повышения эффективности работы ДОУ. 

 

 

ПЛАН  

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
 

№ 

п/п 

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 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 

фамилии, 

имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 1 

реализованные 

мероприятия по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка»  

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. 1.1.0221000002 - Полнота и 

актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и ее 

деятельности, размещенной на 

   Информация о 

контрольных 

мероприятиях и их 

результатах за отчетный 

финансовый год 

14.01.2019 г. 

                                                           
1 Это те мероприятия, которые организации успели завершить, исправить, устранить в период с проведения независимой оценки до формирования плана. 

 



официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»   

(8 из 10) 

 размещен на сайте ДОУ в 

разделе «Финансово-

хозяйственная 

деятельность»  

http://madouromashka.ru/sv

edenija-ob-obrazovatelnoi-

organizacii/finansovo-

hozjaistvennaja-

dejatelnost.html 

II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения 

2 2.1.0222000004 - Наличие 

дополнительных 

образовательных программ 

(9 из 10) 

Проведение 

анкетирования с целью 

изучения потребностей 

получателей 

образовательных услуг. 

Мероприятия по 

расширению спектра 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Май 

 

 

 

 

 

 

июнь - 

сентябрь 

Заведующий 

Корнева Л.В. 

Старший 

воспитатель 

Куринских И.В. 

  

 

 

 

Приложение 2 
Информация о приказах организаций – участников 18 этапа НОКО,  

которыми утверждены ПЛАНЫ по устранению недостатков 2 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 
Дата и номер приказа Ссылка на приказ, размещенный на официальном сайте образовательной организации 

1 МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  № 2 

«Ромашка» города Губкина 

Белгородской области 

Приказ от 15.01.2019 года 

№ 28 

http://madouromashka.ru/upload/files/proverki-i-predpisaniya/NOKO/prikaz-ob-utverzhdenii-

plana-meropriyatij-NOKO.pdf 

 

                                                           
2 Данную информацию представьте в формате WORD, ссылки должны быть активны 

http://madouromashka.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoi-organizacii/finansovo-hozjaistvennaja-dejatelnost.html
http://madouromashka.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoi-organizacii/finansovo-hozjaistvennaja-dejatelnost.html
http://madouromashka.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoi-organizacii/finansovo-hozjaistvennaja-dejatelnost.html
http://madouromashka.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoi-organizacii/finansovo-hozjaistvennaja-dejatelnost.html
http://madouromashka.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoi-organizacii/finansovo-hozjaistvennaja-dejatelnost.html


 

 


