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Отчет 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 55 г.Благовещенска» 

' : " V. на 2020/2021 учебный-тод-
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I. Открытость и доступность информации об организации или о федераль  
медико-социальной экспертизы

ном учреждени и

не размещено 
«П олож ение'о  
режиме занятий 
обучающихся»

разместить на сайте 
учреж дения данного 
локального акта в разделе 
«Образование»

08.12.2020 ответственный за 
ведение 
официального 
сайта

размещ е . 
но на ' 
сайте

февраль 
2021 '  "  "

не размещен
«Порядок и
основания
перевода,
отчисления и
восстановления
обучающихся»

разместить на сайте 
учреж дения данного 
локального акта в разделе 
«Документы», подраздел 
«Локальные и 
нормативные акты»

08.12.2020 ответственный за 
ведение 
официального 
сайта

размеще 
но на 
сайте

08.12.20

— ........... j



Отсутствует 
информация об 
объеме
образовательной
деятельности,
финансирование
которой
осущ ествляется за 
счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета, 
бюджетов 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
местных 
бюджетов, по 
договорам об 
образовании за 
счет средств 
физических и 
(или)
юридических лиц

разместить информацию 
в разделе Образование

08.12.2020 ответственный за 
ведение 
официального 
сайта

размеще 
но на 
сайте

февраль
2021

отсутствует 
информация о 
поступлении 
финансовых и . 
материальных 
средств и об их 
расходовании по 
итогам года

сформировать запрос в 
М У «ЦБ УО» о 
предоставлении 
информации

декабрь
2020

заведующий
Н.Ю .Пронькова

Отчеты 
размеща 
ются по 
мере 
поступле 
ния из 
М Ц «ЦБ 
УО»

Отчеты 
размеща 
ются по 
мере 
поступле 
ния из 
М Ц «ЦБ 
УО» в 
разделе 
«финанс ! 
ово-
э ко ном и 
ческая 
деятельн 
ость»

Не обеспечено 
наличие и 
функционировани 
я е на
официальном 
сайте организации 
информации о 
дистанционных 
способах 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных 
услуг

производить размещение 
и функционирование 
информации о способах 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг 
(анкеты, для опроса 
граждан или гиперссылки 
на них)

1

по мере
проведения
изучения
мнения о
качестве
услуг

ответственный за 
ведение 
официального 
сайта

Положен 
ие о
взаимтво 
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педагого 
в по
дистанц
ионному
взаимоде
йствию с
родителя
ми
размеще
но

Положен 
ие о
взаимтво
рческой
группе
педагого
в по
дистанц
ионному |
взаимоде
йствию с
родителя
ми
размеще
но

III. Доступность услуг для инвалидов



Не оборудованы 
помещения 
образовательной 
огранизации и 
прилегающей к 
ней территории с 
учетом 
доступности

нет технических 
возможностей

при
наличии
финансиров
ания

Меропри
ятия
будут
выполне
ны при
наличии
и
финанси
рования
на
данные
виды
работ

Не обеспечены в 
организации 
условия 
доступности, 
позволяющие 
инвалидам 
получать услуги 
наравне с другими

..
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