


Приложение 1 к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана 

от 15.11.2021 № 404 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением города Абакана «Гимназия», на 2022 год 

  

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) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (98,78 %) (указывается согласно отчету оператора) 

Соответствие информации о  

деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных  

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми 

актами (95,91 % из 100 %) 

 

Повышение качества и 

актуализация информации: 

-на информационных стендах в 

помещении учреждения; 

- на официальном сайте 

учреждения 

01.01.2022-

31.12.2022 

Селиваненко Алла 

Викторовна, директор 

МБОУ «Гимназия» 

  

Доля получателей образовательных услуг,  

удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на сайте 

(98,48 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

образовательных услуг,  

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Селиваненко Алла 

Викторовна, директор 

МБОУ «Гимназия» 

  



II. Комфортность условий предоставления услуг (97,9 %) 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

образовательной организацией (95,8 % из 

100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Селиваненко Алла 

Викторовна, директор 

МБОУ «Гимназия» 

  

III. Доступность услуг для инвалидов (65,09 %) 

Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов (40 % 

из 100 %) 

 

Оборудование территории, 

прилегающей к зданию 

учреждения, и помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов 

01.01.2022-

31.12.2022 

Селиваненко Алла 

Викторовна, директор 

МБОУ «Гимназия» 

  

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими (60 % из 100 %) 

 

Создание в учреждении 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

01.01.2022-

31.12.2022 

Селиваненко Алла 

Викторовна, директор 

МБОУ «Гимназия» 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

(96,97 % из 100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных 

услуг для инвалидов, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Селиваненко Алла 

Викторовна, директор 

МБОУ «Гимназия» 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (97,11 %) 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию (97,2 % из 100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Селиваненко Алла 

Викторовна, директор 

МБОУ «Гимназия» 

  



в учреждение, до 100% 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (96,5 % из 100 

%) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Селиваненко Алла 

Викторовна, директор 

МБОУ «Гимназия» 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (98,14 % из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Селиваненко Алла 

Викторовна, директор 

МБОУ «Гимназия» 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (96,74 %) 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым. 

(95,1 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, готовых рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Селиваненко Алла 

Викторовна, директор 

МБОУ «Гимназия» 

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

01.01.2022-

31.12.2022 

Селиваненко Алла 

Викторовна, директор 

  



предоставления услуг (графиком работы 

образовательной организации) (97,44 % 

из 100 %)  

услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

(графиком работы 

образовательной организации), 

до 100% 

МБОУ «Гимназия» 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации  

(97,44 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли 

удовлетворенности условиями 

осуществления 

образовательной деятельности 

учреждения, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Селиваненко Алла 

Викторовна, директор 

МБОУ «Гимназия» 

  

 
 



Приложение 2 к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана 

от 15.11.2021 № 404 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Абакана МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», на 2022 год 

 

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) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (99,32%)  

Соответствие информации о  

деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных  

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми 

актами  (99,34%  из 100 %)  

Повышение качества и 

актуализация информации: 

-на информационных стендах в 

помещении учреждения; 

- на официальном сайте 

учреждения 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Яковлева Ирина 

Лаврентьевна, 

директор МБОУ 

«Лицей имени Н.Г. 

Булакина» 

  

Доля получателей образовательных услуг,  

удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на сайте 

(98,8 % из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

образовательных услуг,  

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Яковлева Ирина 

Лаврентьевна, директор 

МБОУ  

«Лицей имени Н.Г. 

Булакина» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг (98 %) 



Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

образовательной организацией  

(95,99 % из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Яковлева Ирина 

Лаврентьевна, директор 

МБОУ «Лицей имени 

Н.Г. Булакина» 

  

III. Доступность услуг для инвалидов (83,04 %) 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими 

(60 % из 100 %) 

Создание в учреждении 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

01.01.2022-

31.12.2022 

Яковлева Ирина 

Лаврентьевна, директор 

МБОУ «Лицей имени 

Н.Г. Булакина» 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

(96,79 % из 100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных 

услуг для инвалидов, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Яковлева Ирина 

Лаврентьевна, директор 

МБОУ «Лицей имени 

Н.Г. Булакина» 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации  (97,43 %) 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

 (95,75 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Яковлева Ирина 

Лаврентьевна, директор 

МБОУ «Лицей имени 

Н.Г. Булакина» 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

01.01.2022-

31.12.2022 

Яковлева Ирина 

Лаврентьевна, директор 

МБОУ «Лицей имени 

Н.Г. Булакина» 

  



обращении в организацию 

 (96,95 % из 100 %)  

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

 (97,75 % из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Яковлева Ирина 

Лаврентьевна, директор 

МБОУ «Лицей имени 

Н.Г. Булакина» 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (98,09 %) 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым. 

(97,75 % из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, готовых рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Яковлева Ирина 

Лаврентьевна, директор 

МБОУ «Лицей имени 

Н.Г. Булакина» 

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (графиком работы 

образовательной организации)  

(99,04 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

(графиком работы 

образовательной организации), 

до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Яковлева Ирина 

Лаврентьевна, директор 

МБОУ «Лицей имени 

Н.Г. Булакина» 

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации  

(97,91 % из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли 

удовлетворенности условиями 

осуществления 

образовательной деятельности 

01.01.2022-

31.12.2022 

Яковлева Ирина 

Лаврентьевна, директор 

МБОУ «Лицей имени 

Н.Г. Булакина» 

  



учреждения, до 100% 

 

 



Приложение 3 к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана 

от 15.11.2021 № 404 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным 

изучением отдельных предметов», на 2022 год 

 

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) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (99,03) 

Соответствие информации о  

деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных  

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми 

актами (99,34 % из 100 %) 

Повышение качества и 

актуализация информации: 

- на информационных стендах 

в помещении учреждения; 

- на официальном сайте 

учреждения 

01.01.2022- 

31.12.2022 

Табакирова Ирина 

Леонтьевна, директор 

МБОУ «СОШ № 26» 

  

Доля получателей образовательных услуг,  

удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на сайте 

(98,06 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

образовательных услуг,  

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте, до 100% 

01.01.2022- 

31.12.2022 

Табакирова Ирина 

Леонтьевна, директор 

МБОУ «СОШ № 26» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг (97,62 %) 



Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

образовательной организацией (95,24 % из 

100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг, до 100% 

01.01.2022- 

31.12.2022 

Табакирова Ирина 

Леонтьевна, директор 

МБОУ «СОШ № 26» 

  

III. Доступность услуг для инвалидов (62,66 %) 

Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов (60 % 

из 100 %) 

Оборудование территории, 

прилегающей к зданию 

учреждения, и помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов 

01.01.2022- 

31.12.2022 

Табакирова Ирина 

Леонтьевна, директор 

МБОУ «СОШ № 26» 

  

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими (40 % из 100 %) 

Создание в учреждении 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

01.01.2022- 

31.12.2022 

Табакирова Ирина 

Леонтьевна, директор 

МБОУ «СОШ № 26» 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

(95,53 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных 

услуг для инвалидов, до 100% 

01.01.2022- 

31.12.2022 

Табакирова Ирина 

Леонтьевна, директор 

МБОУ «СОШ № 26» 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (97,81 %) 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию (97,69 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022- 

31.12.2022 

Табакирова Ирина 

Леонтьевна, директор 

МБОУ «СОШ № 26» 

  



Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (97,98 % из 

100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022- 

31.12.2022 

Табакирова Ирина 

Леонтьевна, директор 

МБОУ «СОШ № 26» 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (97,69 % из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100% 

01.01.2022- 

31.12.2022 

Табакирова Ирина 

Леонтьевна, директор 

МБОУ «СОШ № 26» 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (97,34 %) 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым. 

(97,26 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, готовых рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100% 

01.01.2022- 

31.12.2022 

Табакирова Ирина 

Леонтьевна, директор 

МБОУ «СОШ № 26» 

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (графиком работы 

образовательной организации) (97,26 % из 

100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

(графиком работы 

образовательной организации), 

до 100% 

01.01.2022- 

31.12.2022 

Табакирова Ирина 

Леонтьевна, директор 

МБОУ «СОШ № 26» 

  



Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации  

(97,41 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли 

удовлетворенности условиями 

осуществления 

образовательной деятельности 

учреждения, до 100% 

01.01.2022- 

31.12.2022 

Табакирова Ирина 

Леонтьевна, директор 

МБОУ «СОШ № 26» 

  

 



Приложение 4 к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана  

от 15.11.2021 № 404 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Абакана «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 29», на 2022 год 

 

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) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (94,81 %)  

Соответствие информации о  

деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных  

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми 

актами (94,48 % из 100 %)  

Повышение качества и 

актуализация информации: 

- на информационных стендах 

в помещении учреждения; 

- на официальном сайте 

учреждения 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Захарова Олеся 

Николаевна, директор 

МБОУ «СОШ № 29» 

  

Наличие на официальном сайте  

организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи 

и взаимодействия с получателями услуг и 

их функционирование 

(90 % из 100 %) 

Размещение на официальном 

сайте учреждения информации 

о дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

01.01.2022-

31.12.2022 

Захарова Олеся 

Николаевна, директор 

МБОУ «СОШ № 29» 

  



Доля получателей образовательных услуг,  

удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на сайте 

(98,66 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

образовательных услуг,  

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Захарова Олеся 

Николаевна, директор 

МБОУ «СОШ № 29» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг (98,66 %) 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

образовательной организацией (97,33 % 

из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Захарова Олеся 

Николаевна, директор 

МБОУ «СОШ № 29» 

  

III. Доступность услуг для инвалидов (57,2 %) 

Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов (40 % 

из 100 %) 

Оборудование территории, 

прилегающей к зданию 

учреждения, и помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Захарова Олеся 

Николаевна, директор 

МБОУ «СОШ № 29» 

  

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими 

(40 % из 100 %) 

Создание в учреждении 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

01.01.2022-

31.12.2022 

Захарова Олеся 

Николаевна, директор 

МБОУ «СОШ № 29» 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

(97,33 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных 

услуг для инвалидов, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Захарова Олеся 

Николаевна, директор 

МБОУ «СОШ № 29» 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (98,15 %) 



Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию (97,95 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Захарова Олеся 

Николаевна, директор 

МБОУ «СОШ № 29» 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (98,15 % из 100 

%) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Захарова Олеся 

Николаевна, директор 

МБОУ «СОШ № 29» 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (98,56 % из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Захарова Олеся 

Николаевна, директор 

МБОУ «СОШ № 29» 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (97,66 %) 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым. 

(97,74 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, готовых рекомендовать 

образовательную организацию 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Захарова Олеся 

Николаевна, директор 

МБОУ «СОШ № 29» 

  



родственникам и знакомым, до 

100% 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (графиком работы 

образовательной организации) (97,33 % 

из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

(графиком работы 

образовательной организации), 

до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Захарова Олеся 

Николаевна, директор 

МБОУ «СОШ № 29» 

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации  

(97,74 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли 

удовлетворенности условиями 

осуществления 

образовательной деятельности 

учреждения, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Захарова Олеся 

Николаевна, директор 

МБОУ «СОШ № 29» 

  

 
 

 

 

 



Приложение 5 к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана 

от 15.11.2021 № 404 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг                                         

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Абакана «Детский сад «Дашенька»,  

на 2022 год 

 

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) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (96,33 %)  

Соответствие информации о  

деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных  

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми 

актами  (92,9% из 100 %)   

Повышение качества и 

актуализация информации: 

-на информационных стендах в 

помещении учреждения; 

- на официальном сайте 

учреждения 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Черебеева Ирина 

Александровна, 

заведующий МБДОУ 

  

  

Доля получателей образовательных услуг,  

удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на сайте  

(96,15 % из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

образовательных услуг,  

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Черебеева Ирина 

Александровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг  (95,06 %) 



Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

образовательной организацией  (90,11 % 
из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Черебеева Ирина 

Александровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

III. Доступность услуг для инвалидов (64,84 %) 

Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов                    

(40 % из 100 %) 

Оборудование территории, 

прилегающей к зданию 

учреждения, и помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Черебеева Ирина 

Александровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими 

(60 % из 100 %) 

Создание в учреждении 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Черебеева Ирина 

Александровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов                

(96,15 % из 100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных 

услуг для инвалидов, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Черебеева Ирина 

Александровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (95,6 %) 

Доля получателей образовательных 

услуг,удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию  (93,96% из 100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Черебеева Ирина 

Александровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  



Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию                        

(96,7% из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Черебеева Ирина 

Александровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия   (96,7 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Черебеева Ирина 

Александровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (95,44 %) 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым. 

(96,15 % из 100 %) 

  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, готовых рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Черебеева Ирина 

Александровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (графиком работы 

образовательной организации) (93,96 % 
из 100 %)   

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

(графиком работы 

образовательной организации), 

до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Черебеева Ирина 

Александровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  



Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации  

(95,6 % из 100 %) 

  

Создание условий для 

увеличения доли 

удовлетворенности условиями 

осуществления 

образовательной деятельности 

учреждения, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Черебеева Ирина 

Александровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

 



Приложение 6 к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана 

от 15.11.2021 № 404 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Колокольчик», на 2022 год 

 

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) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (94,75 %)  

Соответствие информации о  

деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных  

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми 

актами    (85,75 % из 100 %) 

Повышение качества и 

актуализация информации: 

-на информационных стендах в 

помещении учреждения; 

- на официальном сайте 

учреждения 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Еремина Ольга 

Владимировна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей образовательных услуг,  

удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на сайте 

(97,56 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

образовательных услуг,  

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Еремина Ольга 

Владимировна, 

заведующий МБДОУ 

 

 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг  (97,86%) 



Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

образовательной организацией  

(95,73% из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Еремина Ольга 

Владимировна, 

заведующий МБДОУ 

  

  

III. Доступность услуг для инвалидов (50,54%) 

Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов  

(20 %из 100 %) 

Оборудование территории, 

прилегающей к зданию 

учреждения, и помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Еремина Ольга 

Владимировна, 

заведующий МБДОУ 

  

  

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими (40 % из 100 %) 

Создание в учреждении 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Еремина Ольга 

Владимировна, 

заведующий МБДОУ 

  

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

(95,12 % из 100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных 

услуг для инвалидов, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Еремина Ольга 

Владимировна, 

заведующий МБДОУ 

  

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (96,71 %) 

Доля получателей образовательных 

услуг,удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию  

(96,95 % из 100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Еремина Ольга 

Владимировна, 

заведующий МБДОУ 

  

  



Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию 

(96,34% из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Еремина Ольга 

Владимировна, 

заведующий МБДОУ 

  

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

(96,95 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Еремина Ольга 

Владимировна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (96,58%) 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым. 

(96,34 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, готовых рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Еремина Ольга 

Владимировна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (графиком работы 

образовательной организации) 

 (97,52% из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

(графиком работы 

образовательной организации), 

до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Еремина Ольга 

Владимировна, 

заведующий МБДОУ 

 

  



Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации  

(96,34% из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли 

удовлетворенности условиями 

осуществления 

образовательной деятельности 

учреждения, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Еремина Ольга 

Владимировна, 

заведующий МБДОУ 

  

  

 

 



Приложение 7 к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана 

от 15.11.2021 № 404 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Абакана  

«Центр развития ребёнка – детский сад «Росинка», на 2022 год 

 

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) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (98,82%)  

Соответствие информации о  

деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных  

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми 

актами (96,48 % из 100 %)  

Повышение качества и 

актуализация информации: 

- на информационных стендах 

в помещении учреждения; 

- на официальном сайте 

учреждения 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Бондаренко  

Ирина  

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей образовательных услуг,  

удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на сайте  

(99,7 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

образовательных услуг,  

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Бондаренко  

Ирина  

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг  (98,48 %) 



Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

образовательной организацией  

(96,97 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Бондаренко  

Ирина  

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

III. Доступность услуг для инвалидов (62,91 %) 

Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов  

(60 % из 100 %) 

Оборудование территории, 

прилегающей к зданию 

учреждения, и помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Бондаренко  

Ирина  

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими (40 % из 100 %) 

Создание в учреждении 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Бондаренко  

Ирина  

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов  

(96,36 % из 100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных 

услуг для инвалидов, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Бондаренко  

Ирина  

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (99,63 %) 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию  

(99,39 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Бондаренко  

Ирина  

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  



Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (99,39 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Бондаренко  

Ирина  

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (99,88 %) 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (графиком работы 

образовательной организации)  

(99,39 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

(графиком работы 

образовательной организации), 

до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Бондаренко  

Ирина  

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

 

 



Приложение 8 к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана 

от 15.11.2021 № 404 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Абакана «Детский сад «Филиппок», на 2022 год 

 

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) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (97,95 %)  

Соответствие информации о  

деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных  

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми 

актами (97,19% из 100 %) 

Повышение качества и 

актуализация информации: 

- на информационных стендах 

в помещении учреждения; 

- на официальном сайте 

учреждения 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Полосина Анна 

Юрьевна  

заведующий МБДОУ 

«Д/с «Филиппок» 

 

  

Доля получателей образовательных услуг,  

удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на сайте 

(96,98% из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

образовательных услуг,  

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Полосина Анна 

Юрьевна  

заведующий МБДОУ 

«Д/с «Филиппок» 

 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг  (95,36 %) 



Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

образовательной организацией (90,73%) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Полосина Анна 

Юрьевна  

заведующий МБДОУ 

«Д/с «Филиппок» 

 

  

III. Доступность услуг для инвалидов (63,03%) 

Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов  

 (60% из 100 %) 

Оборудование территории, 

прилегающей к зданию 

учреждения, и помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Полосина Анна 

Юрьевна  

заведующий МБДОУ 

«Д/с «Филиппок» 

 

  

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими 

(40% из 100 %) 

Создание в учреждении 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Полосина Анна 

Юрьевна  

заведующий МБДОУ 

«Д/с «Филиппок» 

 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

(96,77% из 100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных 

услуг для инвалидов, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Полосина Анна 

Юрьевна  

заведующий МБДОУ 

«Д/с «Филиппок» 

 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (98,31 %) 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию (99,19% из 100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Полосина Анна 

Юрьевна  

заведующий МБДОУ 

«Д/с «Филиппок» 

 

  



Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (97,18 % из 

100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Полосина Анна 

Юрьевна  

заведующий МБДОУ 

«Д/с «Филиппок» 

 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (98,79% из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Полосина Анна 

Юрьевна  

заведующий МБДОУ 

«Д/с «Филиппок» 

 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (98,47%) 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым. 

(99,6% из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, готовых рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Полосина Анна 

Юрьевна  

заведующий МБДОУ 

«Д/с «Филиппок» 

 

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (графиком работы 

образовательной организации)  

(97,98% из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

(графиком работы 

образовательной организации), 

до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Полосина Анна 

Юрьевна  

заведующий МБДОУ 

«Д/с «Филиппок» 

 

  



Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации  

(97,98% из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли 

удовлетворенности условиями 

осуществления 

образовательной деятельности 

учреждения, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Полосина Анна 

Юрьевна  

заведующий МБДОУ 

«Д/с «Филиппок» 

 

  

 
 

 



Приложение 9 к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана 

от 15.11.2021 № 404 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Абакана «Детский сад «Дениска», на 2022 год 

 

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) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (97,25%)  

Соответствие информации о  

деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных  

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми 

актами (95,76% из 100 %)  

Повышение качества и 

актуализация информации: 

- на информационных стендах 

в помещении учреждения; 

- на официальном сайте 

учреждения 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Миронова Ольга 

Викторовна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей образовательных услуг,  

удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на сайте 

(96,31 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

образовательных услуг,  

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Миронова Ольга 

Викторовна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг (97,95 %) 



Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

образовательной организацией (95,9 % из 

100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Миронова Ольга 

Викторовна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

III. Доступность услуг для инвалидов (56,52 %) 

Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов (40 % 

из 100 %) 

Оборудование территории, 

прилегающей к зданию 

учреждения, и помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Миронова Ольга 

Викторовна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими 

(40 % из 100 %) 

Создание в учреждении 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

01.01.2022-

31.12.2022 

Миронова Ольга 

Викторовна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

(95,08 % из 100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных 

услуг для инвалидов, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Миронова Ольга 

Викторовна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (96,72 %) 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию (96,72 % из 100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Миронова Ольга 

Викторовна, 

заведующий МБДОУ 

 

  



Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (96,72 % из 100 

%) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Миронова Ольга 

Викторовна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (96,72 % из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Миронова Ольга 

Викторовна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (96,06 %) 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым. 

(95,08 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, готовых рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Миронова Ольга 

Викторовна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (графиком работы 

образовательной организации) (95,9 % из 

100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

(графиком работы 

образовательной организации), 

до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Миронова Ольга 

Викторовна, 

заведующий МБДОУ 

 

  



Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации  

(96,72 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли 

удовлетворенности условиями 

осуществления 

образовательной деятельности 

учреждения, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Миронова Ольга 

Викторовна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

 

 



Приложение 10 к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана 

от 15.11.2021 № 404 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Абакана «Детский сад «Иванушка», на 2022 год 

 

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) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (96,67 %)  

Соответствие информации о  

деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных  

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми 

актами (91,47 % из 100 %)  

Повышение качества и 

актуализация информации: 

- на информационных стендах 

в помещении учреждения; 

- на официальном сайте 

учреждения 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Некрасова Ирина 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей образовательных услуг,  

удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на сайте 

(98,08 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

образовательных услуг,  

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Некрасова Ирина 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг  (99,04 %) 



Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

образовательной организацией (98,08 % 

из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Некрасова Ирина 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

III. Доступность услуг для инвалидов (57,42%) 

Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов (40 % 

из 100 %) 

Оборудование территории, 

прилегающей к зданию 

учреждения, и помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Некрасова Ирина 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими 

(40 % из 100 %) 

Создание в учреждении 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Некрасова Ирина 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

(98,08 % из 100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных 

услуг для инвалидов, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Некрасова Ирина 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (98,08 %) 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию (97,44 % из 100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Некрасова Ирина 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  



Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (98,72 % из 100 

%) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Некрасова Ирина 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (98,08 % из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Некрасова Ирина 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (98,33 %) 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым. 

(97,44 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, готовых рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Некрасова Ирина 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (графиком работы 

образовательной организации) (98,72 % 

из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

(графиком работы 

образовательной организации), 

до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Некрасова Ирина 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  



Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации  

(98,72% из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли 

удовлетворенности условиями 

осуществления 

образовательной деятельности 

учреждения, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Некрасова Ирина 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

 
 



Приложение 11 к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана 

от 15.11.2021 № 404 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Абакана «Детский сад «Капитошка», на 2022 год 

 

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) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (96,89 %) 

Соответствие информации о  

деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных  

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми 

актами (92,18 % из 100 %) 

Повышать качество и 

актуализацию информации: 

- на информационных стендах 

в помещении учреждения; 

- на официальном сайте 

учреждения 

01.01.2022-

31.12.2022 

Мясоедова Наталья 

Фёдоровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей образовательных услуг,  

удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на сайте 

(98,09 % из 100 %) 

Создать условия для 

увеличения доли получателей 

образовательных услуг,  

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Мясоедова Наталья 

Фёдоровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг (98,68 %) 



Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

образовательной организацией (97,35 % 

из 100 %)  

Создать условия для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Мясоедова Наталья 

Фёдоровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

III. Доступность услуг для инвалидов (56,85 %) 

Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов (40 % 

из 100 %)  

Оборудовать территорию, 

прилегающую к зданию 

учреждения, и помещения с 

учетом доступности для 

инвалидов 

01.01.2022- 

31.12.2022 

Мясоедова Наталья 

Фёдоровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими 

(40 % из 100 %) 

Создать в учреждении условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

01.01.2022-

31.12.2022 

Мясоедова Наталья 

Фёдоровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

(96,18 % из 100 %) 

Создать условия для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных 

услуг для инвалидов, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Мясоедова Наталья 

Фёдоровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (98,00 %) 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию (97,35 % из 100 %) 

Создать условия для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2021- 

 31.05.2021 

Мясоедова Наталья 

Фёдоровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  



Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (98,53 % из 100 

%) 

Создать условия для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Мясоедова Наталья 

Фёдоровна, 

заведующий МБДОУ 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (98,24 % из 100 %)  

Создать условия для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Мясоедова Наталья 

Фёдоровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (98,68 %) 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым. 

(97,65 % из 100 %) 

Создать условия для 

увеличения доли получателей 

услуг, готовых рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Мясоедова Наталья 

Фёдоровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (графиком работы 

образовательной организации) (99,12 % 

из 100 %) 

Создать условия для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

(графиком работы 

образовательной организации), 

до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Мясоедова Наталья 

Фёдоровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  



Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации  

(99,12 % из 100 %), 

Создать условия для 

увеличения доли 

удовлетворенности условиями 

осуществления 

образовательной деятельности 

учреждения, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Мясоедова Наталья 

Фёдоровна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

 
 

 



Приложение 12 к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана 

от 15.11.2021 № 404 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Абакана «Детский сад присмотра и оздоровления 

«Солнышко», на 2022 год 

 

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) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (91,55 %) 

Соответствие информации о  

деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных  

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми 

актами (74,68 % из 100 %)   

Повышение качества и 

актуализация информации: 

- на информационных стендах 

в помещении учреждения; 

- на официальном сайте 

учреждения 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Пузакова Елена 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

  

Доля получателей образовательных услуг,  

удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на сайте 

(97,87 % из 100 %)   

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

образовательных услуг,  

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Пузакова Елена 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

  



II. Комфортность условий предоставления услуг (98,94 %) 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

образовательной организацией (97,87 % 

из 100 %)   

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Пузакова Елена 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов (50,72 %) 

Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов (20 % 

из 100 %)   

Оборудование территории, 

прилегающей к зданию 

учреждения, и помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Пузакова Елена 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

  

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими  (40 % из 100 %)   

Создание в учреждении 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

01.01.2022-

31.12.2022 

Пузакова Елена 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов  

95,74 % из 100 %)   

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных 

услуг для инвалидов, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Пузакова Елена 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (97,87 %) 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию (97,87 % из 100 %)   

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Пузакова Елена 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

  



в учреждение, до 100% 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (97,87 % из 100 

%)   

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Пузакова Елена 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (97,87 % из 100 %)   

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Пузакова Елена 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (96,38 %) 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым.  

(97,87 % из 100 %)   

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, готовых рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Пузакова Елена 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (графиком работы 

образовательной организации) (95,74 % 

из 100 %)   

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

01.01.2022-

31.12.2022 

Пузакова Елена 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

  



(графиком работы 

образовательной организации), 

до 100% 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации  (95,74 % из 

100 %)   

Создание условий для 

увеличения доли 

удовлетворенности условиями 

осуществления 

образовательной деятельности 

учреждения, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Пузакова Елена 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

  

 
 



Приложение 13 к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана 

от 15.11.2021 № 404 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок», 

на 2022 год 

 

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 (мероприятия 

указываются если показатель 

ниже 100%) 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (96,29)  

Соответствие информации о  

деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных  

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми 

актами (91,83% из 100 %)  

Повышение качества и 

актуализация информации: 

- на информационных стендах 

в помещении учреждения; 

- на официальном сайте 

учреждения 

01.01.2022- 

31.12.2022 

Булушева Татьяна 

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

 

 

  

Доля получателей образовательных услуг,  

удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на сайте 

(96,85% из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

образовательных услуг,  

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, на 

01.01.2022-

31.12.2022 

Булушева Татьяна 

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  



сайте, до 100% 

II. Комфортность условий предоставления услуг (95,1%) 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

образовательной организацией  

(90,21% из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Булушева Татьяна 

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

III. Доступность услуг для инвалидов (48,43%) 

Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов  

(20% из 100 %) 

Оборудование территории, 

прилегающей к зданию 

учреждения, и помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов 

01.01.2022- 

31.12.2022 

Булушева Татьяна 

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими 

(40% из 100 %) 

Создание в учреждении 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

01.01.2022-

31.12.2022 

Булушева Татьяна 

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

(88,11% из 100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных 

услуг для инвалидов, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Булушева Татьяна 

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (95,8%) 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию (95,1% из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Булушева Татьяна 

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

  



 образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию  

(95,8 90% из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Булушева Татьяна 

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (97,2% из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Булушева Татьяна 

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (94,68%) 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым. 

(93,71 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, готовых рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100% 

01.01.2022- 

31.12.2022 

Булушева Татьяна 

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

01.01.2022-

31.12.2022 

Булушева Татьяна 

Васильевна, 

  



предоставления услуг (графиком работы 

образовательной организации)  

(95,1 % из 100 %) 

услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

(графиком работы 

образовательной организации), 

до 100% 

заведующий МБДОУ 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации  

(95,1% из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли 

удовлетворенности условиями 

осуществления 

образовательной деятельности 

учреждения, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Булушева Татьяна 

Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

  

 
 

 

 



Приложение 14 к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана 

от 15.11.2021 № 404 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад 

«Кристаллик», на 2022 год 

 

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) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (96,95 %)  

Соответствие информации о  

деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных  

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми 

актами (92,9 % из 100 %)  

Повышение качества и 

актуализация информации: 

- на информационных стендах 

в помещении учреждения; 

- на официальном сайте 

учреждения 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Кириченко Ирина 

Ивановна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Наличие на официальном сайте  

организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи 

и взаимодействия с получателями услуг и 

их функционирование 

(100 % из 100 %)  

Размещение на официальном 

сайте учреждения информации 

о дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

01.01.2022-

31.12.2022 

Кириченко Ирина 

Ивановна, 

заведующий МБДОУ 

 

  



Доля получателей образовательных услуг,  

удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на сайте 

(97,7 % из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

образовательных услуг,  

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Кириченко Ирина 

Ивановна, 

заведующий МБДОУ 

  

  

II. Комфортность условий предоставления услуг  (98,98%) 

Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (100 % из 

100 %)  

Обеспечение в учреждении 

комплекса мероприятий, 

направленных на улучшение 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность  

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Кириченко Ирина 

Ивановна, 

заведующий МБДОУ 

  

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

образовательной организацией (97,96 % 

из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Кириченко Ирина 

Ивановна, 

заведующий МБДОУ 

  

  

III. Доступность услуг для инвалидов (57,24%) 

Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов (40 % 

из 100 %)  

Оборудование территории, 

прилегающей к зданию 

учреждения, и помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Кириченко Ирина 

Ивановна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими 

(40 % из 100 %)  

Создание в учреждении 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

01.01.2022-

31.12.2022 

Кириченко Ирина 

Ивановна, 

заведующий МБДОУ 

   

  



Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

(97,45 % из 100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных 

услуг для инвалидов, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Кириченко Ирина 

Ивановна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (97,96 %) 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию (97,96 % из 100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Кириченко Ирина 

Ивановна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (97,96 % из 

100%)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Кириченко Ирина 

Ивановна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (97,96% из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения при использовании 

дистанционных форм 

01.01.2022-

31.12.2022 

Кириченко Ирина 

Ивановна, 

заведующий МБДОУ 

 

  



взаимодействия, до 100% 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (97,8 %) 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым. 

(97,45 % из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, готовых рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Кириченко Ирина 

Ивановна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (графиком работы 

образовательной организации) (97,96 % 

из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

(графиком работы 

образовательной организации), 

до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Кириченко Ирина 

Ивановна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации  

(97,96 % из 100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли 

удовлетворенности условиями 

осуществления 

образовательной деятельности 

учреждения, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Кириченко Ирина 

Ивановна, 

заведующий МБДОУ 

 

  

 

 



Приложение 15 к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана 

от 15.11.2022 № 404 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Абакана «Детский сад «Матрёшка», на 2022 год 

 

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) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (93,73%) 

Соответствие информации о  

деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных  

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми 

актами (91,12 % из 100 %)  

Повышение качества и 

актуализация информации: 

- на информационных стендах 

в помещении учреждения; 

- на официальном сайте 

учреждения 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Богидаева Татьяна 

Владимировна, и.о. 

заведующего МБДОУ 

  

Наличие на официальном сайте  

организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи 

и взаимодействия с получателями услуг и 

их функционирование 

(100% из 100 %) 

Размещение на официальном 

сайте учреждения информации 

о дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Богидаева Татьяна 

Владимировна,  и.о. 

заведующего МБДОУ 

  



Доля получателей образовательных услуг,  

удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на сайте  

(91 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

образовательных услуг,  

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Богидаева Татьяна 

Владимировна,  и.о. 

заведующего МБДОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг  (94,5 %) 

Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (100 % из 

100 %)  

Обеспечение в учреждении 

комплекса мероприятий, 

направленных на улучшение 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность  

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Богидаева Татьяна 

Владимировна, и.о. 

заведующего МБДОУ  

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

образовательной организацией (89 % из 

100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Богидаева Татьяна 

Владимировна, и.о. 

заведующего МБДОУ  

  

III. Доступность услуг для инвалидов (55 %) 

Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов (40 % 

из 100 %) 

Оборудование территории, 

прилегающей к зданию 

учреждения, и помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Богидаева Татьяна 

Владимировна, и.о. 

заведующего МБДОУ  

  

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими 

(40 % из 100 %) 

Создание в учреждении 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Богидаева Татьяна 

Владимировна, и.о. 

заведующего МБДОУ 

  



Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов (90 

% из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных 

услуг для инвалидов, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Богидаева Татьяна 

Владимировна, и.о. 

заведующего МБДОУ 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (92,4 %) 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию (93 % из 100 %) 

 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Богидаева Татьяна 

Владимировна, и.о. 

заведующего МБДОУ 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (92 % из 100 

%) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 

в учреждение, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Богидаева Татьяна 

Владимировна, и.о. 

заведующего МБДОУ 

  

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (92 % из 100 %)   

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения при использовании 

дистанционных форм 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Богидаева Татьяна 

Владимировна, и.о. 

заведующего МБДОУ 

  



взаимодействия, до 100% 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (91,7 %) 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым. 

(92 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, готовых рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Богидаева Татьяна 

Владимировна, и.о. 

заведующего МБДОУ 

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (графиком работы 

образовательной организации) (93 % из 

100 %)  

Создание условий для 

увеличения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг 

(графиком работы 

образовательной организации), 

до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Богидаева Татьяна 

Владимировна, и.о. 

заведующего МБДОУ 

  

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации  

(91 % из 100 %) 

Создание условий для 

увеличения доли 

удовлетворенности условиями 

осуществления 

образовательной деятельности 

учреждения, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Богидаева Татьяна 

Владимировна, и.о. 

заведующего МБДОУ 

  

 

 



Приложение 16 к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана 

15.11.2021 № 404 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальным 

бюджетным учреждением города Абакана «Центр психолго-педагогической, медицинской и социальной помощи», на 2022 год 
 

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) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (91,52%)  

Соответствие информации о  

деятельности организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных  

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленным нормативными 

правовыми актами (83,66% из 100%)  

Повышение качества и 

актуализация информации: 

- на информационных 

стендах в помещении 

учреждения; 

- на официальном сайте 

учреждения 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Сухотенко Ольга 

Ивановна, директор 

МБУ «Центр 

ППМиСП» 

 

  

Наличие на официальном сайте  

организации (учреждения) 

информации о дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг 

и их функционирование 

(90% из 100%)  

Размещение на 

официальном сайте 

учреждения информации о 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

01.01.2022-

31.12.2022 

Сухотенко  Ольга 

Ивановна, директор 

МБУ «Центр 

ППМиСП» 

  



Доля получателей образовательных 

услуг,  

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации 

о деятельности организации, 

размещенной на информационных 

стендах, на сайте (98,57% из 100%)  

Создание условий для 

увеличения доли 

получателей 

образовательных услуг,  

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, 

на сайте, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Сухотенко  Ольга 

Ивановна, директор 

МБУ «Центр 

ППМиСП» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг  (99,06%) 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг образовательной 

организацией (98,12% из 100%)  

Создание условий для 

увеличения доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг, до 

100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Сухотенко  Ольга 

Ивановна, директор 

МБУ «Центр 

ППМиСП» 

  

III. Доступность услуг для инвалидов (57,37%) 

Оборудование территории, 

прилегающей к зданиям организации, 

и помещений с учетом доступности 

для инвалидов (40% из 100%)  

Оборудование территории, 

прилегающей к зданию 

учреждения, и помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Сухотенко  Ольга 

Ивановна, директор 

МБУ «Центр 

ППМиСП» 

  

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими 

(40% из 100%)  

Создание в учреждении 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

01.01.2022-

31.12.2022 

Сухотенко  Ольга 

Ивановна, директор 

МБУ «Центр 

ППМиСП» 

  

Доля получателей образовательных Создание условий для 01.01.2022- Сухотенко  Ольга   



услуг, удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

(97,9% из 100%) 

 

увеличения доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью 

образовательных услуг для 

инвалидов, до 100% 

31.12.2022 Ивановна, директор 

МБУ «Центр 

ППМиСП» 

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (98,52%) 

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию (98,34% из 100%) 

 

Создание условий для 

увеличения доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя образовательной 

услуги при 

непосредственном 

обращении в учреждение, до 

100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Сухотенко  Ольга 

Ивановна, директор 

МБУ «Центр 

ППМиСП» 

  

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (98,57% из 

100%)  

Создание условий для 

увеличения доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя образовательной 

услуги при 

непосредственном 

01.01.2022-

31.12.2022 

Сухотенко  Ольга 

Ивановна, директор 

МБУ «Центр 

ППМиСП» 

  



обращении в учреждение, до 

100% 

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (98,79% из 100%)  

Создание условий для 

увеличения доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Сухотенко  Ольга 

Ивановна, директор 

МБУ «Центр 

ППМиСП» 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (98,95%) 

Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым. (98,9% из 

100%)  

Создание условий для 

увеличения доли 

получателей услуг, готовых 

рекомендовать 

образовательную 

организацию родственникам 

и знакомым, до 100% 

01.01.2022- 

 31.12.2022 

Сухотенко  Ольга 

Ивановна, директор 

МБУ «Центр 

ППМиСП» 

  

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг 

(графиком работы образовательной 

организации) (97,79% из 100%)  

Создание условий для 

увеличения доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями предоставления 

услуг (графиком работы 

образовательной 

организации), до 100% 

01.01.2022-

31.12.2022 

Сухотенко  Ольга 

Ивановна, директор 

МБУ «Центр 

ППМиСП» 

  

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

Создание условий для 

увеличения доли 

01.01.2022-

31.12.2022 

Сухотенко  Ольга 

Ивановна, директор 

  



оказания услуг в образовательной 

организации  

(99,45% из 100%)  

удовлетворенности 

условиями осуществления 

образовательной 

деятельности учреждения, 

до 100% 

МБУ «Центр 

ППМиСП» 

 

 

 



  

 


