
УТВЕРЖДАЮ 
министр образования 

Ставропольского края 
_______________Е. Н. Козюра

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
государственного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Берегея»

(наименование организации) 
на 2019 год

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

Ответственны 
й 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

На стенде образовательной 
организации отсутствуют 
наименования структурных 
подразделений (органов 
управления)

Разместить на стенде ГКДОУ 
«ДС №4 «Берегея» 
наименование структурных 
подразделений органов 
управления

До 01.02.2019г. Маклакова 
И.М.., старший 
воспитатель

Размещено
на стенде ГКДОУ 
«ДС №4 «Берегея» 
наименование 
структурных 
подразделений 
органов управления

31.01.2019г.



На стенде образовательной 
организации отсутствует памятка 
для обучающихся об 
информационной безопасности 
детей, памятка для родителей об 
информационной безопасности 
детей

Разместить на стенде ГКДОУ 
«ДС №4 «Берегея» памятку для 
обучающихся об 
информационной безопасности 
детей, памятку для родителей об 
информационной безопасности 
детей

До 01.02.2019г. Маклакова 
И.М.., старший 
воспитатель

Размещено
на стенде ГКДОУ 
«ДС № «Берегея» 
памятка для 
обучающихся об 
информационной 
безопасности детей, 
памятка для 
родителей об 
информационной 
безопасности детей

31.01.2019г.

На официальном сайте 
образовательной организации 
отсутствуют сведения о наличии 
положений о структурных 
подразделениях с приложением 
копий указанных положений

Разместить на официальном 
сайте ГКДОУ «ДС №4 «Берегея 
ww. gkdou-bere geva.ru

До 01.02.2019г. Маклакова 
И.М.., старший 
воспитатель

Размещено
на официальном 
сайте ГКДОУ «ДС 
№4 «Берегея 
ww. gkdou-beregeva.ru

31.01.2019г.

сведения о положениях 
структурных подразделений с 
приложением копий указанных 
положений

сведения о 
положениях 
структурных 
подразделений с 
приложением копий 
указанных 
положений

На официальном сайте 
образовательной организации 
отсутствуют аннотации к 
рабочим программам дисциплин 
с приложением их копий (при 
наличии)

Разместить на официальном 
сайте ГКДОУ «ДС №4 «Берегея» 
ww. gkdou-bere geva.ru

До 01.03.2019г. Маклакова 
И.М.., старший 
воспитатель

Размещено
на официальном 
сайте ГКДОУ «ДС 
№4 «Берегея» 
ww.gkdou beregeva.ru

31.01.2019г.

аннотации (пояснительные 
записки) к рабочим программам 
педагогов ГКДОУ «ДС №4 
«Берегея»

аннотации
(пояснительные



записки) к рабочим 
программам 
педагогов ГКДОУ 
«ДС №4 «Берегея»

На официальном сайте 
образовательной организации 
отсутствует информация об 
обеспечении доступа в здание 
образовательной организации 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Разместить на официальном 
сайте ГКДОУ «ДС №4 «Берегея» 
ww. gkdou-bere geva.ru 
в разделе «Материально- 

техническое обеспечение 
образовательной деятельности» 
информацию об обеспечении 
доступа в здание 
образовательной организации 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

До 01.02.2019г. Маклакова 
И.М.., старший 
воспитатель

Размещено
на официальном
сайте ГКДОУ «ДС
№4 «Берегея»
ww. gkdou-bere geva.ru
в разделе
«Материально-
техническое
обеспечение
образовательной
деятельности»
информация об
обеспечении доступа
в здание
образовательной
организации
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

31.01.2019г.

На официальном сайте 
образовательной организации 
отсутствует доступ к 
информационным системам и 
информационно
телекоммуникационным сетям, в 
том числе приспособленным для

На официальном сайте ГКДОУ 
«ДС №4 «Берегея» 
ww.gkdou-beregeva.ru

До 31.01.2019г. Маклакова 
И.М.., старший 
воспитатель

Создан доступ 
на официальном 
сайте ww.gkdou-

31.01.2019г.

создан доступ к 
информационным системам и 
информационно
телекоммуникационным сетям, в

beregeva.ru 
к информационным 

системам и 
информационно- 
телекоммуникационн



использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

том числе приспособленным для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ым сетям, в том числе 
приспособленным 
для использования 
инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

На официальном сайте 
образовательной организации 
отсутствует отчет о результатах 
самообследования

На официальном сайте ГКДОУ 
«ДС №4 «Берегея» 
ww. gkdou-bereseva.ru 
откорректировать информацию 
о самообследовании ГКДОУ

До 31.01.2019г. Маклакова 
И.М.., старший 
воспитатель

Откорректирована на 
официальном сайте 
ГКДОУ «ДС №4 
«Берегея»
ww. gkdou-bere geva.ru

31.01.2019г.

«ДС №4 «Берегея» информация о 
самообследовании

Отсутствие на сайте документа 
об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного 
образования

Разместить на официальном 
сайте ГКДОУ «ДС №4 «Берегея» 
ww. gkdou-bere geva.ru

До 01.02.2019г. Маклакова 
И.М.., старший 
воспитатель

Размещен на 
официальном сайте 
ГКДОУ ДС №4

31.01.2019г.

документ об установлении 
размера платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования

«Берегея»
ww. gkdou-bere geva.ru
документ об 
установлении размера 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми, 
осваивающими 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования

Отсутствие на сайте иной Провести инструктаж о До 01.03.2019г. Шапарюк Л.А.. Информация 30.12.2019г.



информации, которая 
размещается, опубликовывается 
по решению образовательной 
организации и (или) размещение, 
опубликование которой является 
обязательным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

своевременном размещении на 
официальном сайте ГКДОУ «ДС 
№4 «Берегея» 
ww. gkdou-beregeva.ru 
иную информацию, 
опубликование которой является 
обязательным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Заведующая 
ГКДОУ «ДС 
№4 «Берегея»

своевременно 
размещается на 

официальном сайте 
ГКДОУ «ДС №4 
«Берегея»
ww. gkdou-bere geva.ru

Отсутствие на сайте 
организации электронных 
сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ 
жалобы/предложения) раздел 
«Часто задаваемые вопросы»

Дополнить сайт образовательной 
организации ГКДОУ «ДС №4 
«Берегея»
ww.gkdou-beregeva.ru

До 01.03.2019г. Маклакова 
И.М.., старший 
воспитатель

Учреждением 
направлена заявка, 
разработчикам сайта 
компании «АВЕРС»

30.12.2019г.

разделом «Часто задаваемые 
вопросы»

Отсутствие на сайте 
организации обеспечение 
технической возможности 
выражения участниками 
образовательных отношений 
мнения о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее)

Дополнить сайт образовательной 
организации ГКДОУ «ДС №4 
«Берегея»
ww. gkdou-bere geva.ru

До 01.03.2019г. Маклакова 
И.М.., старший 
воспитатель

Учреждением 
направлена заявка, 
разработчикам сайта 
компании «АВЕРС» о

30.12.2019 г.

гиперссылкой «Анкета для 
опроса граждан»

создании на 
официальном сайте 
гиперссылки 
«Анкета для опроса 
граждан». Заявка 
принята, находится в 
разработке

II. Комфортность условий предоставления услуг



Отсутствие в образовательной 
организации ремонта мягкой 
кровли

Осуществить ремонт мягкой 
кровли ГКДОУ «ДС №4 
«Берегея» в целях недопущения 
распространения сырости и 
плесневого грибка с внутренней 
стороны

До 2020г. Шапарюк J1.A.. 
Заведующая 
ГКДОУ «ДС 
№4 «Берегея»

Составление 
локального сметного 

расчёта

31.12.2021г.

Отсутствие в образовательной 
организации частичного ремонта 
асфальтного покрытия, изгороди

Осуществить частичный 
ремонт асфальтного покрытия, 
изгороди ГКДОУ «ДС №4 
«Берегея»

До 2020г. Шапарюк JI.A.. 
Заведующая 
ГКДОУ «ДС 
№4 «Берегея»

Составление 
локального сметного 

расчёта

31.12.2021г.

Отсутствие в образовательной 
организации внутреннего и 
внешнего видеонаблюдения

Установить ГКДОУ «ДС №4 
«Берегея» внутреннее и 
внешнее видеонаблюдение

До 2019г. Шапарюк J1.A.. 
Заведующая 
ГКДОУ «ДС 
№4 «Берегея»

Составление заявки 
на учредителя

31.12.2020г.

Отсутствие оснащений учебных 
помещения организации 
специальным учебным 
оборудованием для детей с ОВЗ 
компьютеризированных 
рабочих мест персонала 
организации

Осуществить оснащение 
учебных помещений ГКДОУ 
«ДС №4 «Берегея» 
специальным учебным 
оборудованием для детей с ОВЗ, 
компьютеризировать рабочие 
места персонала

До 2020г. Шапарюк JI.A.. 
Заведующая 
ГКДОУ «ДС 
№4 «Берегея»

Составление заявки 
на учредителя

31.12.2020г.

Отсутствие на детских 
площадках образовательной 
организации спортивных и 
крупных игровых комплексов

Установить на детских 
площадках спортивные и 
крупные игровые комплексы

До 2021г. Шапарюк Л.А.. 
Заведующая 
ГКДОУ «ДС 
№4 «Берегея»

Составление заявки 
на учредителя

31.12.2021г.

Отсутствие в образовательной 
организации обновлений 
оборудования пищеблока и 
овощехранилища

Осуществить обновления 
оборудования пищеблока и 
овощехранилища ГКДОУ «ДС 
№4 «Берегея»

До 2020г. Шапарюк JI.A.. 
Заведующая 
ГКДОУ «ДС 
№4 «Берегея»

Составление заявки 
на учредителя

31.12.2021г.



III. Доступность услуг для инвалидов

Отсутствие выделенных 
стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов.

Направить официальное 
письма Главе Георгиевского 
городского округа, М.В. 
Клетину о выделении стоянок 
для автотранспортных средств 
инвалидов посетителей ГКДОУ 
«ДС №4 «Берегея»

До 2020г. Шапарюк JI.A.. 
Заведующая 
ГКДОУ «ДС 
№4 «Берегея»

Главе Георгиевского 
городского округа, 
М.В. Клетину 
направлено 
официальное письмо 
о выделении стоянок 
для
автотранспортных 
средств инвалидов 
посетителей ГКДОУ 
«ДС №4 «Берегея» 
Получен ответ от 
14.02.2019 за 
номером № 104

31.12.2021 г.

Заведующая
ГКДОУ «Детский сад №4 «Берегея» Шапарюк J1.A.


