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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 В 2018 году Консалтинговой группой «Института дополнительного 

профессионального образования» (Республика Бурятия) проведена независимая оценка 

качества образования в муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида № 12 «Колокольчик» города Заринска.  

НОКО осуществлялось по пяти критериям оценки качества условий оказания услуг 

дошкольного образования в детском саду: 

- открытость и доступность информации об организации социальной сферы;  

- комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 

предоставления  услуг; 

-доступность услуг для инвалидов;  

- доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы;  

- удовлетворенность условиями  оказания услуг. 

 

В ходе проведенной независимой оценки качества условий оказания образовательной 

деятельности были получены следующие результаты:  

 

№ 

п/п 

Критерий  Результат/баллы 

1 Открытость и доступность информации об организации 

социальной сферы 

99 

2 Комфортность условий предоставления услуг, в том числе, 

время ожидания предоставления услуг 

100 

3 Доступность услуг для инвалидов 64 

4 Доброжелательность, вежливость, работников организации                       

социальной сферы 

99,4 

5 Удовлетворенность условиями оказания услуг  99 

Общий балл по оцениваемым критериям 92,3 

Высокие показатели: 

 - сответствие информации о деятельности образовательной организации социальной 

сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме), установленными нормативно-правовыми актами – 100 баллов; 

- наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование - 100 б. 

- доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации социальной сферы, на официальном 

сайте организации социальной сферы в сети «Интернет» (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) - 97,8  б.; 

- обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий для предоставления 

услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об 

утверждении показателей независимой оценки качества) -  100 б. 



- доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

организацией социальной сферы (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) - 

100 б.; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию 

социальной сферы (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) -   97,8 б. 

- доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию социальной сферы (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) -  97,8  б. 

- доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) -  97,8  б. 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы 

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

организации социальной сферы) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) -   

99 б. 

- доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления 

услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) -   97,8 б. 

- доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) -  

97,8 б. 

- обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими-  100  б.  

- доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов) -   97,8 б. 

Недостаточный показатель отмечен по критериям: 

- оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов -   80 б. 

Анализируя итоги проведения процедур независимой оценки качества 

предоставляемых услуг, на основе решения Совета по развитию образования в городе 

Заринске от 25.01.2019 составлен План мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида № 12 «Колокольчик» города Заринска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида № 12 «Колокольчик» города Заринска 

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 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

I.Открытость и доступность информации об организации 

 

99 б 

Продолжать 

обеспечивать 

соответствие 

информации о 

деятельности 

организации социальной 

сферы, размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, ее содержанию 

и порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами  

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Перловская 

Галина 

Николаевна, 

заведующий 

Кобрысева Елена 

Васильевна, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

100 б Продолжать 

обеспечивать 

комфортные условия 

предоставления услуг 

  

Постоянно Перловская 

Галина 

Николаевна, 

заведующий 

Кобрысева Елена 

Васильевна, 

старший 

воспитатель 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Начать работу по 

созданию условий 

доступности услуг 

для инвалидов 

 

-разработать локально-

нормативную базу по 

выполнению 

рекомендаций по 

показателю«Доступность 

услуг для детей-

инвалидов, детей с ОВЗ»; 

до 10.03.2019 

 

Перловская 

Галина 

Николаевна, 

заведующий 

Кобрысева Елена 

Васильевна, 

старший 

воспитатель 

 

Организовать  

парковочную зону 

-создать комиссию по 

проведению 

до 10.03.2019 

 

 



для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

обследования здания по 

его доступности для 

детей-инвалидов; 

 

Мероприятия и объем 

расходов по выполнению 

рекомендаций по 

разделу «Доступность 

услуг для инвалидов»: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перловская 

Галина 

Николаевна, 

заведующий 

Филиппова 

Галина 

Александровна, 

замзав по АХР 

- ремонт асфальтового 

покрытия по территории 

детского сада 

(150 000) 

2019-2020 

 

-организовать 

парковочную зону 

(50 000 руб) 

2019 

 

-установка указателей 

направления движения  

(2000 руб) 

2020 

 

-установка пандуса 

(35000) 

2020 

 

-установка поручней 

(20000) 

2021 

 

-увеличение проема 

двери в туалет 

(20000 руб) 

2020-2021 

 

-оборудование 

универсальной кабины в 

туалете  (70000 руб) 

2021-2022 

 

- приобретение 

комплексов для 

передвижения детей и 

организации 

образовательной 

деятельности (столы, 

стулья), 

(аудиовизуальные и 

информационные 

системы) 

(250000 руб) 

2021-2022 

 

-курсовая подготовка 

педагогов для 

организации работы с 

детьми – инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

(10000 руб) 

2019-2020 

 

Перловская 

Галина 

Николаевна, 

заведующий 

Кобрысева Елена 

Васильевна, 

старший 

воспитатель 

 

IV.Доброжелательность, вежливость работников организации  



-поддерживать на 

высоком уровне 

доброжелательность 

и вежливость 

работников, 

обеспечивающих 

первичный контакт 

с потребителями 

услуг 

 

- поддерживать на 

высоком уровне 

доброжелательность 

и вежливость 

работников, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги с 

потребителями 

услуг 

 

-поддерживать на 

высоком уровне 

доброжелательность 

и вежливость 

работников, 

обеспечивающих 

контакт с 

потребителями 

услуг при 

использовании 

дистанционных 

форм 

взаимодействия 

- совещание с 

сотрудниками, 

обеспечивающими 

первичный контакт с 

потребителями услуг  

До 01.04.2019 

 

Перловская 

Галина 

Николаевна, 

заведующий 

Кобрысева Елена 

Васильевна, 

старший 

воспитатель 

 

-семинар-практикум 

«Как эффективно 

выстроить общение с 

родителями»; 

01.04.2019 

 

-практикум «Как 

разрешать конфликтные 

ситуации в работе с 

родителями 

воспитанников» 

 

01.05.2019 

 

 

- папки-передвижки 

«Правила построения 

эффективного общения»; 

01.04.2019 

 

-внести изменения в 

Кодекс 

профессиональной этики 

сотрудников ДОУ в 

раздел «Этические 

правила поведения 

педагогических 

работников при 

выполнении ими 

трудовых обязанностей» 

01.08.2019 

 

-административный 

контроль 

Ежемесячно 

V.Удовлетворенность условиями оказания услуг 

-поддерживать на 

прежнем уровне 

качество условий 

предоставления 

образовательных 

услуг для 

сохранения имиджа 

организации 

-поддерживать на 

прежнем уровне 

качество 

организационных 

условий 

предоставления 

услуг. 

-поддерживать на 

прежнем уровне 

С целью улучшения 

качества условий 

образовательных услуг и 

сохранения имиджа 

ДОУ: 

-обновление РППС;  

-открытие группы для 

детей с 1 года; 

-анкетирование 

родителей с целью 

изучения 

удовлетворенности 

условиями оказания 

услуг в ДОУ; 

-организация 

сотрудничества с 

родителями через 

Постоянно 

 

Перловская 

Галина 

Николаевна, 

заведующий 

Кобрысева Елена 

Васильевна, 

старший 

воспитатель 

 



качество условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности. 

 

различные формы 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


