УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ "Веселые ребята"
сельского поселения "Село Новый Мир"
Koм�,w(of оJf��иципального района
IJ::•''. .

СОГЛАСОВАНО
начальник управления образования
админстр ции Ко�сомольского
муници ьного раиона
?/

N.:.xi

f?.. -., /;;.,��i,?
".:
11'.

Е.Б. Порвина

· � "' Yl,.,,,;:1;,1_L. · ·.
•

с.в. Кирилина

« 1 %}НЬев�аля•Q1fJ9.,�

« 18» февраля 2020 г.

< .: ,,'.; .; : ,

-�·
�<.·
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходенезависимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельностиМБДОУ "Веселые ребята" сельского поселения "Село Новый Мир"
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Мероприятие по устранению недостатков, выяв- Срок выНедостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий ленных в ходе независимой оценки качества уело- полнения
вий оказания услуг организацией
оказания услуг организацией
III. Доступность услуг для инвалидов
П.3. l. Недостаточное оборудование
территорий, прилегающих к 00, и
их помещений с учетом доступности
длядетей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и
инвалидов

а

-

Оборудование территорий, прилегающих к обще- В течение Заведующий
Завхоз
года
образовательным учреждениям, и их помещений в
соответствии со сводом правил 59.13330.2016
"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденным приказом Минстроя России от 14 ноября 2016 r. №
798/пр. Организация обучения (инструктажа) персовала общеобразовательных учреждений по вопросам оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам.
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Ответственный

2
П.3.2. Отсутствие
необходимых
условий, позволяющих инвалидам
получать образовательные услуги
наравне с другими обучающимися

Приобретение специальных учебных пособий, В течение Заведующий
иной литературы для детей с ОВЗ и детейЗавхоз
года
инвалидов.
Ответственный за сайт
Организация обучения детей-инвалидов с приме
нением дистанционных технологий (дистанцион
ное обучение) и обучения на дому.
Обеспечение прохождения (по необходимости)
курсов повышения квалификации и переподготов
ки педагогами, обучающими инвалидов и обуча
ющихся с о вз.
Своевременное обновление версии для слабови
дящих на сайте общеобразовательных учреждений
в сети "Интернет".
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

П.4.1. - 4.2. Недостаточно высокий
процент участников образователь
ных отношений, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной орга
низации, при первичном обращении
в 00, а так же при непосредствен
ном оказании образовательной услу
ги

Проведение инструктажей с работниками общеоб В течение I Заведующий
разовательных учреждений о пропускном режиме,
года
доброжелательном и вежливом отношении к
участникам образовательного процесса, с положе
ниями правил внутреннего распорядка.
Организация для работников общеобразователь
ных учреждений психологических тренингов, се
минаров, педагогических советов, направленных
на развитие культуры общения, профилактику
профессионального выгорания.

П.4.3. Недостаточно высокий про Организация дистанционных форм взаимодей В течение I Ответственный за сайт
цент участников образовательных ствия с общественностью (на сайте образователь
года
отношений, удовлетворенных доб ных учреждений).
рожелательностью,
вежливостью
работников образовательной орга
низации при использовании дистан
ционных форм взаимодействия

