
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 8 «Сибирячок» (МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

25.01.2021г.                                                                                                       № 8 

 

 

Об утверждении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

НОКОД  

 

 

          На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (гл.12 ст. 95 Независимая оценка 

качества образования) и на основании отчета по результатам сбора, 

обобщения и анализа информации для проведения независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности в отношении 

МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества образовательной деятельности МБДОУ 

детский сад № 8 «Сибирячок», (Приложение №1). 

2. Разместить План по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества образовательной деятельности МБДОУ 

детский сад № 8 «Сибирячок» на официальном сайте до 01.02.2021г. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. заведующего  МБДОУ 

детский сад № 8 «Сибирячок» ____________                                 Г.А. Пашкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

МБДОУ д/с № 8 «Сибирячок» 

№ 8 от 25.01.2021г. 

 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества образовательной деятельности (НОКОД)  

на 2021год 

 

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 

Планов

ый срок 

реализац

ии 

меропри

ятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации 

мероприятия 

реализо

ванные 

меры по 

устране

нию 

выявлен

ных 

недостат

ков 

фактичес

кий срок 

реализаци

и 

Открытость и доступность информации об организации (официальный сайт) 

1.Отсутствует 

информация о 

поступлении 

финансовых и 

материальных 

средств и об их 

расходовании по 

итогам финансового 

года 

Разместить 

актуальную 

информацию по 

итогам 2020 года 

до 

10.02.20

21 

Азарова Е.В. 

– 

музыкальный 

руководитель, 

ответственны

й за сайт 

размеще

но 

25.01.202

1 

2. Отсутствует 

актуальная 

информация о 

календарном 

учебном графике с 

приложением копии 

Разместить 

актуальную 

информацию 

Январь 

2021  

Азарова Е.В. 

– 

музыкальный 

руководитель, 

ответственны

й за сайт 

устране

но 

25.01.202

1 

Доступность услуг для инвалидов 

1.Недостаточно 

комфортные зоны 

отдыха (ожидания) 

в здании детского 

сада 

Приобрести 

дополнительные 

скамейки для 

одевания 

(раздевания) 

детей 

В 

течение 

года 

Мясоедова 

С.В. - 

заведующий 

 

 

 

2.Отсутствует 

оборудование 

входных групп 

пандусами/подъемн

ыми платформами, 

адаптированными 

лифтами, 

Невозможно 

устранить 

данные 

недостатки, так 

как типовой 

проект не 

предусматривает 

    

 



поручнями, 

расширенными 

дверными 

проемами, 

специально 

оборудованными 

санитарно-

гигиеническими 

помещениями, 

сменными 

креслами-

колясками.  

таких изменений 

3. Отсутствует 

выделенная стоянка 

для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

Оборудовать 

стоянку для 

автотранспортны

х средств 

инвалидов при 

наличии 

финансирования 

В 

течение 

года 

Мясоедова 

С.В. - 

заведующий 

  

4. Отсутствие 

дублирования 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Приобретение 

надписей в 

детском саду, 

выполненных 

шрифтом Брайля 

(при наличии 

финансирования) 

В 

течение 

года 

Мясоедова 

С.В. - 

заведующий 

  

5. Отсутствие 

возможности 

предоставления 

инвалидам  по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперево

дчика) 

Заявка в службу 

занятости на 

специалиста в 

случае 

поступления 

воспитанника 

инвалида  по 

слуху (слуху и 

зрению) 

В 

течение 

года 

Мясоедова 

С.В. - 

заведующий 

  

 


