
№ Наименование вида сведений Требования к формату

1.

Номер организации с выявленными 

недостатками в перечне организаций, в 

отношении которых проведена НОКО в 2019 

году

число

2.
Полное наименование организации с 

выявленными недостатками

3. ИНН число

4. Организация, утвердившая план
выбор из предложенного 

списка

5. ИНН организации, утвердившей план число

6. Фамилия утвердившего

7. Имя утвердившего

8. Отчество утвердившего

9. Должность утвердившего

10. Дата утверждения дата

№ Наименование вида сведений Требования к формату

1. Критерий оценки

1.1. Показатель

1.1.1. Значение показателя целое число

1.1.2. Наименование недостатка 
допускается к вводу не 

более 2000 символов

1.1.3. Наименование мероприятия
допускается к вводу не 

более 2000 символов

1.1.4. Плановый срок реализации мероприятия дата

1.1.5. ФИО ответственного 

1.1.6. Должность ответственного 

ФОРМА ПЛАНА ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 457.

Реквизиты утвержденного плана по устранению недостатков

Сведения о недостатках и мероприятиях по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества (ПО КАЖДОМУ критерию НЕ БОЛЕЕ  3 мероприятий)



1.1.7.
Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков

допускается к вводу не 

более 2000 символов

1.1.8. Фактический срок реализации мероприятия дата

1.2. Показатель

1.2.1. Значение показателя целое число

1.2.2. Наименование недостатка 
допускается к вводу не 

более 2000 символов

1.2.3. Наименование мероприятия
допускается к вводу не 

более 2000 символов

1.2.4. Плановый срок реализации мероприятия дата

1.2.5. ФИО ответственного 

1.2.6. Должность ответственного 

1.2.7.
Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков

допускается к вводу не 

более 2000 символов

1.2.8. Фактический срок реализации мероприятия дата

1.3. Показатель

1.3.1. Значение показателя целое число

1.3.2. Наименование недостатка 
допускается к вводу не 

более 2000 символов

1.3.3. Наименование мероприятия
допускается к вводу не 

более 2000 символов

1.3.4. Плановый срок реализации мероприятия дата

1.3.5. ФИО ответственного 

1.3.6. Должность ответственного 



1.3.7.
Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков

допускается к вводу не 

более 2000 символов

1.3.8. Фактический срок реализации мероприятия дата

2. Критерий оценки

2.1. Показатель

2.1.1. Значение показателя целое число

2.1.2. Наименование недостатка 
допускается к вводу не 

более 2000 символов

2.1.3. Наименование мероприятия
допускается к вводу не 

более 2000 символов

2.1.4. Плановый срок реализации мероприятия дата

2.1.5. ФИО ответственного 

2.1.6. Должность ответственного 

2.1.7.
Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков

допускается к вводу не 

более 2000 символов

2.1.8. Фактический срок реализации мероприятия дата

2.3. Показатель

2.3.1. Значение показателя целое число

2.3.2. Наименование недостатка 
допускается к вводу не 

более 2000 символов

2.3.3. Наименование мероприятия
допускается к вводу не 

более 2000 символов

2.3.4. Плановый срок реализации мероприятия дата

2.3.5. ФИО ответственного 

2.3.6. Должность ответственного 



2.3.7.
Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков

допускается к вводу не 

более 2000 символов

2.3.8. Фактический срок реализации мероприятия дата

3. Критерий оценки

3.1. Показатель

3.1.1. Значение показателя целое число

3.1.2. Наименование недостатка 
допускается к вводу не 

более 2000 символов

3.1.3. Наименование мероприятия
допускается к вводу не 

более 2000 символов

3.1.4. Плановый срок реализации мероприятия дата

3.1.5. ФИО ответственного 

3.1.6. Должность ответственного 

3.1.7.
Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков

допускается к вводу не 

более 2000 символов

3.1.8. Фактический срок реализации мероприятия дата

3.2. Показатель



3.2.1. Значение показателя целое число

3.2.2. Наименование недостатка 
допускается к вводу не 

более 2000 символов

3.2.3. Наименование мероприятия
допускается к вводу не 

более 2000 символов

3.2.4. Плановый срок реализации мероприятия дата

3.2.5. ФИО ответственного 

3.2.6. Должность ответственного 

3.2.7.
Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков

допускается к вводу не 

более 2000 символов

3.2.8. Фактический срок реализации мероприятия дата

3.3. Показатель

3.3.1. Значение показателя целое число

3.3.2. Наименование недостатка 
допускается к вводу не 

более 2000 символов

3.3.3. Наименование мероприятия
допускается к вводу не 

более 2000 символов

3.3.4. Плановый срок реализации мероприятия дата

3.3.5. ФИО ответственного 

3.3.6. Должность ответственного 

3.3.7.
Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков

допускается к вводу не 

более 2000 символов



3.3.8. Фактический срок реализации мероприятия дата

4. Критерий оценки

4.1. Показатель

4.1.1. Значение показателя целое число

4.1.2. Наименование недостатка 
допускается к вводу не 

более 2000 символов

4.1.3. Наименование мероприятия
допускается к вводу не 

более 2000 символов

4.1.4. Плановый срок реализации мероприятия дата

4.1.5. ФИО ответственного 

4.1.6. Должность ответственного 

4.1.7.
Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков

допускается к вводу не 

более 2000 символов

4.1.8. Фактический срок реализации мероприятия дата

4.2. Показатель

4.2.1. Значение показателя целое число

4.2.2. Наименование недостатка 
допускается к вводу не 

более 2000 символов

4.2.3. Наименование мероприятия
допускается к вводу не 

более 2000 символов

4.2.4. Плановый срок реализации мероприятия дата

4.2.5. ФИО ответственного 

4.2.6. Должность ответственного 

4.2.7.
Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков

допускается к вводу не 

более 2000 символов



4.2.8. Фактический срок реализации мероприятия дата

4.3. Показатель

4.3.1. Значение показателя целое число

4.3.2. Наименование недостатка 
допускается к вводу не 

более 2000 символов

4.3.3. Наименование мероприятия
допускается к вводу не 

более 2000 символов

4.3.4. Плановый срок реализации мероприятия дата

4.3.5. ФИО ответственного 

4.3.6. Должность ответственного 

4.3.7.
Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков

допускается к вводу не 

более 2000 символов

4.3.8. Фактический срок реализации мероприятия дата

5. Критерий оценки

5.1. Показатель

5.1.1. Значение показателя целое число

5.1.2. Наименование недостатка 
допускается к вводу не 

более 2000 символов

5.1.3. Наименование мероприятия
допускается к вводу не 

более 2000 символов

5.1.4. Плановый срок реализации мероприятия дата

5.1.5. ФИО ответственного 

5.1.6. Должность ответственного 

5.1.7.
Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков

допускается к вводу не 

более 2000 символов

5.1.8. Фактический срок реализации мероприятия дата



5.2. Показатель

5.2.1. Значение показателя целое число

5.2.2. Наименование недостатка 
допускается к вводу не 

более 2000 символов

5.2.3. Наименование мероприятия
допускается к вводу не 

более 2000 символов

5.2.4. Плановый срок реализации мероприятия дата

5.2.5. ФИО ответственного 

5.2.6. Должность ответственного 

5.2.7.
Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков

допускается к вводу не 

более 2000 символов

5.2.8. Фактический срок реализации мероприятия дата

5.3. Показатель

5.3.1. Значение показателя целое число

5.3.2. Наименование недостатка 
допускается к вводу не 

более 2000 символов

5.3.3. Наименование мероприятия
допускается к вводу не 

более 2000 символов

5.3.4. Плановый срок реализации мероприятия дата

5.3.5. ФИО ответственного 

5.3.6. Должность ответственного 

5.3.7.
Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков

допускается к вводу не 

более 2000 символов

5.3.8. Фактический срок реализации мероприятия дата

Для печати готового плана перейдите на лист "Печать"



Комментарий

Укажите номер организации в соответствии с перечнем организаций, в 

отношении которых проводилась НОКО (см. лист "Организации")

Полное название органа исполнительной власти или органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

культуры, спорта, здравоохранения и социальных отношений, 

выполняющего функции учредителя (для справки см. лист 

"учредители")

ИНН можно найти в открытых источниках в сети Интернет (например, 

https://egrul.nalog.ru/)

План должен быть подготовлен и утвержден в первом квартале 2020 

года

Комментарий

Предзаполнено

Предзаполнено

Указывается числовое значение показателя (в баллах) по данным 

сайта https://bus.gov.ru/ в разделе "Результаты независимой оценки" 

(фильтры "Образование" и "Челябинская область"): 1) найти в 

открывшемся перечне организацию, 2) перейти по ссылке на названии 

организации, 3) перейти по ссылке "значение показателей"

Формулировка выбирается с учетом значения показателя (см. лист 

"Недостатки")

Формулировка мероприятия должна учитывать параметры, из которых 

состоит показатель, и значение которых не является максимальным 

(100 баллов).

Указывается дата (в 2020 году), до наступления которой планируется 

исправить недостаток

ФИО исполнителя мероприятия

Должность ответственного

ФОРМА ПЛАНА ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 457.

Реквизиты утвержденного плана по устранению недостатков

Заполняется автоматически  в соответствии с перечнем организаций, в 

отношении которых проводилась НОКО (см. лист "Перечень ОО")

Сведения о недостатках и мероприятиях по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества (ПО КАЖДОМУ критерию НЕ БОЛЕЕ  3 мероприятий)



Предзаполнено

Указывается числовое значение показателя (в баллах) по данным 

сайта https://bus.gov.ru/ в разделе "Результаты независимой оценки" 

(фильтры "Образование" и "Челябинская область"): 1) найти в 

открывшемся перечне организацию, 2) перейти по ссылке на названии 

организации, 3) перейти по ссылке "значение показателей"

Формулировка выбирается с учетом значения показателя (см. лист 

"Недостатки")

Формулировка мероприятия должна учитывать параметры, из которых 

состоит показатель, и значение которых не является максимальным 

(100 баллов).

Указывается дата (в 2020 году), до наступления которой планируется 

исправить недостаток

ФИО исполнителя мероприятия

Должность ответственного

Предзаполнено

Указывается числовое значение показателя (в баллах) по данным 

сайта https://bus.gov.ru/ в разделе "Результаты независимой оценки" 

(фильтры "Образование" и "Челябинская область"): 1) найти в 

открывшемся перечне организацию, 2) перейти по ссылке на названии 

организации, 3) перейти по ссылке "значение показателей"

Формулировка выбирается с учетом значения показателя (см. лист 

"Недостатки")

Формулировка мероприятия должна учитывать параметры, из которых 

состоит показатель, и значение которых не является максимальным 

(100 баллов).

Указывается дата (в 2020 году), до наступления которой планируется 

исправить недостаток

ФИО исполнителя мероприятия

Должность ответственного

Описание мер по устранению недостатков. �Поля в данном блоке 

должны быть оба заполнены или оба не заполнены.

Описание мер по устранению недостатков. �Поля в данном блоке 

должны быть оба заполнены или оба не заполнены.



Предзаполнено

Предзаполнено

Указывается числовое значение показателя (в баллах) по данным 

сайта https://bus.gov.ru/ в разделе "Результаты независимой оценки" 

(фильтры "Образование" и "Челябинская область"): 1) найти в 

открывшемся перечне организацию, 2) перейти по ссылке на названии 

организации, 3) перейти по ссылке "значение показателей"

Формулировка выбирается с учетом значения показателя (см. лист 

"Недостатки")

Формулировка мероприятия должна учитывать параметры, из которых 

состоит показатель, и значение которых не является максимальным 

(100 баллов).

Указывается дата (в 2020 году), до наступления которой планируется 

исправить недостаток

ФИО исполнителя мероприятия

Должность ответственного

Предзаполнено

Указывается числовое значение показателя (в баллах) по данным 

сайта https://bus.gov.ru/ в разделе "Результаты независимой оценки" 

(фильтры "Образование" и "Челябинская область"): 1) найти в 

открывшемся перечне организацию, 2) перейти по ссылке на названии 

организации, 3) перейти по ссылке "значение показателей"

Формулировка выбирается с учетом значения показателя (см. лист 

"Недостатки")

Формулировка мероприятия должна учитывать параметры, из которых 

состоит показатель, и значение которых не является максимальным 

(100 баллов).

Указывается дата (в 2020 году), до наступления которой планируется 

исправить недостаток

ФИО исполнителя мероприятия

Должность ответственного

Описание мер по устранению недостатков. �Поля в данном блоке 

должны быть оба заполнены или оба не заполнены.

Описание мер по устранению недостатков. �Поля в данном блоке 

должны быть оба заполнены или оба не заполнены.



Предзаполнено

Предзаполнено

Указывается числовое значение показателя (в баллах) по данным 

сайта https://bus.gov.ru/ в разделе "Результаты независимой оценки" 

(фильтры "Образование" и "Челябинская область"): 1) найти в 

открывшемся перечне организацию, 2) перейти по ссылке на названии 

организации, 3) перейти по ссылке "значение показателей"

Формулировка выбирается с учетом значения показателя (см. лист 

"Недостатки")

Формулировка мероприятия должна учитывать параметры, из которых 

состоит показатель, и значение которых не является максимальным 

(100 баллов).

Указывается дата (в 2020 году), до наступления которой планируется 

исправить недостаток

ФИО исполнителя мероприятия

Должность ответственного

Предзаполнено

Описание мер по устранению недостатков. �Поля в данном блоке 

должны быть оба заполнены или оба не заполнены.

Описание мер по устранению недостатков. �Поля в данном блоке 

должны быть оба заполнены или оба не заполнены.



Указывается числовое значение показателя (в баллах) по данным 

сайта https://bus.gov.ru/ в разделе "Результаты независимой оценки" 

(фильтры "Образование" и "Челябинская область"): 1) найти в 

открывшемся перечне организацию, 2) перейти по ссылке на названии 

организации, 3) перейти по ссылке "значение показателей"

Формулировка выбирается с учетом значения показателя (см. лист 

"Недостатки")

Формулировка мероприятия должна учитывать параметры, из которых 

состоит показатель, и значение которых не является максимальным 

(100 баллов).

Указывается дата (в 2020 году), до наступления которой планируется 

исправить недостаток

ФИО исполнителя мероприятия

Должность ответственного

Предзаполнено

Указывается числовое значение показателя (в баллах) по данным 

сайта https://bus.gov.ru/ в разделе "Результаты независимой оценки" 

(фильтры "Образование" и "Челябинская область"): 1) найти в 

открывшемся перечне организацию, 2) перейти по ссылке на названии 

организации, 3) перейти по ссылке "значение показателей"

Формулировка выбирается с учетом значения показателя (см. лист 

"Недостатки")

Формулировка мероприятия должна учитывать параметры, из которых 

состоит показатель, и значение которых не является максимальным 

(100 баллов).

Указывается дата (в 2020 году), до наступления которой планируется 

исправить недостаток

ФИО исполнителя мероприятия

Должность ответственного

Описание мер по устранению недостатков. �Поля в данном блоке 

должны быть оба заполнены или оба не заполнены.

Описание мер по устранению недостатков. �Поля в данном блоке 

должны быть оба заполнены или оба не заполнены.



Предзаполнено

Предзаполнено

Указывается числовое значение показателя (в баллах) по данным 

сайта https://bus.gov.ru/ в разделе "Результаты независимой оценки" 

(фильтры "Образование" и "Челябинская область"): 1) найти в 

открывшемся перечне организацию, 2) перейти по ссылке на названии 

организации, 3) перейти по ссылке "значение показателей"

Формулировка выбирается с учетом значения показателя (см. лист 

"Недостатки")

Формулировка мероприятия должна учитывать параметры, из которых 

состоит показатель, и значение которых не является максимальным 

(100 баллов).

Указывается дата (в 2020 году), до наступления которой планируется 

исправить недостаток

ФИО исполнителя мероприятия

Должность ответственного

Предзаполнено

Указывается числовое значение показателя (в баллах) по данным 

сайта https://bus.gov.ru/ в разделе "Результаты независимой оценки" 

(фильтры "Образование" и "Челябинская область"): 1) найти в 

открывшемся перечне организацию, 2) перейти по ссылке на названии 

организации, 3) перейти по ссылке "значение показателей"

Формулировка выбирается с учетом значения показателя (см. лист 

"Недостатки")

Формулировка мероприятия должна учитывать параметры, из которых 

состоит показатель, и значение которых не является максимальным 

(100 баллов).

Указывается дата (в 2020 году), до наступления которой планируется 

исправить недостаток

ФИО исполнителя мероприятия

Должность ответственного

Описание мер по устранению недостатков. �Поля в данном блоке 

должны быть оба заполнены или оба не заполнены.

Описание мер по устранению недостатков. �Поля в данном блоке 

должны быть оба заполнены или оба не заполнены.

Описание мер по устранению недостатков. �Поля в данном блоке 

должны быть оба заполнены или оба не заполнены.



Предзаполнено

Указывается числовое значение показателя (в баллах) по данным 

сайта https://bus.gov.ru/ в разделе "Результаты независимой оценки" 

(фильтры "Образование" и "Челябинская область"): 1) найти в 

открывшемся перечне организацию, 2) перейти по ссылке на названии 

организации, 3) перейти по ссылке "значение показателей"

Формулировка выбирается с учетом значения показателя (см. лист 

"Недостатки")

Формулировка мероприятия должна учитывать параметры, из которых 

состоит показатель, и значение которых не является максимальным 

(100 баллов).

Указывается дата (в 2020 году), до наступления которой планируется 

исправить недостаток

ФИО исполнителя мероприятия

Должность ответственного

Предзаполнено

Предзаполнено

Указывается числовое значение показателя (в баллах) по данным 

сайта https://bus.gov.ru/ в разделе "Результаты независимой оценки" 

(фильтры "Образование" и "Челябинская область"): 1) найти в 

открывшемся перечне организацию, 2) перейти по ссылке на названии 

организации, 3) перейти по ссылке "значение показателей"

Формулировка выбирается с учетом значения показателя (см. лист 

"Недостатки")

Формулировка мероприятия должна учитывать параметры, из которых 

состоит показатель, и значение которых не является максимальным 

(100 баллов).

Указывается дата (в 2020 году), до наступления которой планируется 

исправить недостаток

ФИО исполнителя мероприятия

Должность ответственного

Описание мер по устранению недостатков. �Поля в данном блоке 

должны быть оба заполнены или оба не заполнены.

Описание мер по устранению недостатков. �Поля в данном блоке 

должны быть оба заполнены или оба не заполнены.

Описание мер по устранению недостатков. �Поля в данном блоке 

должны быть оба заполнены или оба не заполнены.



Предзаполнено

Указывается числовое значение показателя (в баллах) по данным 

сайта https://bus.gov.ru/ в разделе "Результаты независимой оценки" 

(фильтры "Образование" и "Челябинская область"): 1) найти в 

открывшемся перечне организацию, 2) перейти по ссылке на названии 

организации, 3) перейти по ссылке "значение показателей"

Формулировка выбирается с учетом значения показателя (см. лист 

"Недостатки")

Формулировка мероприятия должна учитывать параметры, из которых 

состоит показатель, и значение которых не является максимальным 

(100 баллов).

Указывается дата (в 2020 году), до наступления которой планируется 

исправить недостаток

ФИО исполнителя мероприятия

Должность ответственного

Предзаполнено

Указывается числовое значение показателя (в баллах) по данным 

сайта https://bus.gov.ru/ в разделе "Результаты независимой оценки" 

(фильтры "Образование" и "Челябинская область"): 1) найти в 

открывшемся перечне организацию, 2) перейти по ссылке на названии 

организации, 3) перейти по ссылке "значение показателей"

Формулировка выбирается с учетом значения показателя (см. лист 

"Недостатки")

Формулировка мероприятия должна учитывать параметры, из которых 

состоит показатель, и значение которых не является максимальным 

(100 баллов).

Указывается дата (в 2020 году), до наступления которой планируется 

исправить недостаток

ФИО исполнителя мероприятия

Должность ответственного

Для печати готового плана перейдите на лист "Печать"

Описание мер по устранению недостатков. �Поля в данном блоке 

должны быть оба заполнены или оба не заполнены.

Описание мер по устранению недостатков. �Поля в данном блоке 

должны быть оба заполнены или оба не заполнены.



Столбец для заполнения
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 124 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"

7449020710

Комитет по делам образования города Челябинска

7451008340

Воробьева

Анна

Сергеевна

заведующий МБДОУ "ДС № 124 г. Челябинска"

23.03.2020

Столбец для заполнения

1 - критерий открытости и доступности информации об организации 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами:

- на информационных стендах в помещении организации;

- на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сайт).

ФОРМА ПЛАНА ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 457.

Реквизиты утвержденного плана по устранению недостатков

Сведения о недостатках и мероприятиях по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества (ПО КАЖДОМУ критерию НЕ БОЛЕЕ  3 мероприятий)



1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: - 

телефона; - электронной почты; - электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые 

вопросы"); - технической возможности выражения получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее).

1.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг).



2 - критерий комфортности условий предоставления услуги

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность:

- наличие зоны отдыха (ожидания);

- наличие и понятность навигации внутри организации;

- наличие и доступность питьевой воды;

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений;

- санитарное состояние помещений организации.

2.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг).



3 - критерий доступности услуг для инвалидов

3.1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом 

доступности для инвалидов:

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;

- наличие сменных кресел-колясок;

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации.

0

Недостаточность условий для организаций обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, Недостаточное обеспечение в образовательных организациях условия доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими.

разработка проектно-сметной документации для реализации следующих мероприятий: 

оборудованние входных групп пандусами (подъемными платформами); выделенние стоянок 

для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, расширенние 

дверных проемов; приобретение сменных кресел-колясок; оборудование санитарно-

гигиенических помещений;

31.12.2020

Гарцева Марина Николаевна

зам зав по АХЧ

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими:

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);

- альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению;

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации;

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому.



8

Недостаточность условий для организаций обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, Недостаточное обеспечение в образовательных организациях условия доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими.

разработка проектно-сметной документации для реализации следующих мероприятий: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети 

Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации 

социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей 

территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 

дому.

31.12.2020

Гарцева Марина Николаевна

зам зав по АХЧ

3.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг - инвалидов).



4 - критерий доброжелательности, вежливости работников организации 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в 

организацию (например, работники приемной комиссии, секретариата, учебной части) (в % от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг).

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию (например, преподаватели, 

воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг).



4.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг).

5 - критерий удовлетворенности условиями оказания услуг

5.1. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг).



5.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством графика работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг).

5.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания 

образовательных услуг в организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг).

Для печати готового плана перейдите на лист "Печать"



МОУО (образование)

Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения



Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения

Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения

Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения



Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения

Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения

Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения



Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения

Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения



Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения

Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения



Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения

Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения

Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения



Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения

Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения

Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения



Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения

Не заполняется, если значение показателя 

достигает максимального значения


