
УПРАВЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЯ
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ПРИКАЗ

«Об утверждении Плана мероприятий от 18.02.2020 г. № 28
по устранению недостатков,выявленных
в ходе независимой оценки качества условий
осуществления образовательнойдеятельности
образовательными учреждениямиНовоузенского
муниципального района Саратовской области
в 2019 году»

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с протоколом
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг образовательными учреждениями, расположенными на территории
Новоузенского муниципального района Саратовской области от 22 ноября 2019 года в
Целях предоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне
организации работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной
информации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1‹ Утвердить План мероприятий по устранению недостатков` выявленных в ходе

независимой оценки качества условий, осуществления образовательной
деятельности образовательными учреждениями Новоузенского муниципального
района Саратовской области (приложение № 1, приложение № 2. приложение № 3.

приложение № 4, приложение№ 5, приложение № 6. приложение № 7. приложение
№ 8_ приложение № 9, приложение № 10‚ приложение № 11, приложение № 121

приложение № 13).
Руководителям образовательных учреждений организовать работу по исполнению
вышеуказанного плана и предоставлять отчет о выполнении в управление
образования администрации Новоузенского муниципального района ежегодно до 1

декаоря.
Контроль за исполнением приказа ости/лишает906%

_…

ш

‚ - \

.),

Начальник управления образования Т.В. Разуваева

___



ПО устранению "(!ДПСТВТКОВ, ВЫЯВЛЁППЬЦХ В ходе || зависимой оценки КЯ‘ШЕТВЯ условий ("С
ПЛАН

| Ъриложсние № П
к приказу управления образования администрации

Ношиузенского муниципалыкн ‹) района
от 28.02.2020 г.№ 28

МБУ ДО «Детская школа искусст в г. Новоузенска»Саратовской области
на 2020 — 2022 г.г.

Недостатки. пыяплспныс Наименование мероприятия по Г Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации
в ходе независимой устранению недостатков` реализации исполнитель (с мероприятия

ОЦСПКИ КИЧССТВЗ. УСЛОВИЙ ВЫЯВЛСННЫХ В ХОДС НЕЗАВИСИМОЙ МСРОПЮИЯТИЯ УКЁШЗПИСМ РСЗЛИ'БОВЦННЫС ФЭКТИЧССКИЙ
оказания услуг оценки качества условий оказания фамилии` имени` меры но срок
организацией услуг организацией отчества и устранению реализации

Д0Л2КНОСТИ) ВЬіЯБЛЁННЬТХ

недостатков
__ _? ____ 7

!. Огкрпіг'осгьіддоступнос "', информации об образа ателышй организации
В образовательной На официальном сайте разместить 11 квартал 2020 года Ермилова П квартал 2020
организации не информацию в соответствии с Анна года
размещена необходимая утвержденными требованиями, а Владимировна
информация также обеспечить повышение

качества информации,
актуализацию информации на
официальном сайте. Размещение
информации о планируемых
мероприятиях.

_ _ ‚ _
". Комфортность условий предоставления услуг

В образовательной оборудовать входную группу Ш квартал 2022 года Ермилова ! |о мсре
дрщнизцции отсутствует знания образоватсльной Анна финансирования
аист уп в здание для организации для обучающихся с Владимировна
)бучающихся с ограниченными возможностями
П`13ЦПИ'ШН11Ь1МИ НП)]7ПВЬЯ

Ю'імоЁностамШцоровия __ „___ _ _ _„й _ _ _ _ _

_ _ _ _ "_|_ __Доыупиость усі! я шталилов _% образоватслыюй " ()бсспсчнть дублирование | кварц… 2022 года Ермилова По мерс
АНП’Ц фи”{ШСНРОНЦНИЯдр] а_низаци ”, ' ‹П`Су'| гиую'! тоник-сн. такои и иной тскстонк



условия нос'гупнюсги. и трофической информации Владимирскимшпполяюншс инвалидам 'шокамш выполненными
получить услуги наравне рельефно—точечным шрифтом
с другими Брайля.

ПУ. Доброжелательность!вежливость работников органитаций -Компе'гснч нисп- Пргапн'ювать рнб… у по в течение 2020 года Г Ермилово в течение 2020работников привлечению молодых педагогов. Анна годаИнформировать сотрудников ‹) Владимировна
курсах повьппения квалификаЦии.
семинарах… конференциях,

_ __ _ конкурсах.
__ ___ __ _ ___ _У _ Упо_плет№и_ністьусловияуиоказаниырлугУдовлетворсннос гь Органи-шнать инкегнровщше, в течение 2020 года Ермилова в течение 2020качеством анонимные опросы, проведение Анна годапредоставляемых родительского всеобуча. Владимировна”бражжаТЁЛЬНШЁ/С‘ЩЁ

' информационную рак’кши.



ПЛАН

Нриложенис№ |

к приказу упраплспии ойраъонлнии администрации
| |овоу‘зснског о мун и пинал ьпого района

ог 28.02.2020 | . № 28

"0 )СТРЯНЦ‘НПЮ НЕДОЁТЯТКОВ, ВЫЯВЛСППЬПК В ХСН"! "СТЯВИСИМОЙ ОЦЕНКИ качества УСЛОВИЙ ОКЯБЯНИЯ УСЛУГ
МОУ «СОШ № 4 г. Новоу‘хенскаСар-

на 2020 — 2022 '

вский области»

Нслос нпкн, пыяплсппыс Пні'мспонанисмероприятия по Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации

' В обратки…шлыюй
органичании отсуксінусп
чона отдыха (‹тсилання)

обратной связи и вчаимолействия
и получателями услуг и их
функционировании:
электронные сервисы для подачи
Электронного обращения (жалобы.
предложения). получения
консультации по окачывасмым
услугам. ра'щсл официально…
сай га «Часто Задаваемые
‚НШСЫЗЁЙ , _ _||.
Обеспечим, наличие зоны оілыхн
(ожидания)

Комфортность услош
П квартал 2020 года

Георгиевна

ашшіин ушш`
Лебедева 1элспи 1

в ходе независимой устранению нецосгапюв` реалишцни исполнитель (с мероприятия _ _ 7

оценки качества условий выявлснных в ходе независимой мероприятия указанием Рсштизованные Фактический
окашния услуг оценки качества условий оказания фамилии. имени` меры по срок
организацией услуг организацией отчества и устранению реапичации

должности) выявленных
_ недостатков

_ _];
_

Открытость и ‚тошнит-ть информации об__№азовательнпй организации _? __ _В образовательной На официальном сайте разместить [[ квартал 2020 года Лебедева Елена 11 квартал 2020
организации не информацию в соответствии с Георгиевна года
размещена необходимая утвержденными требованиями а
информация также информацию @

дистанционных способах

По мерс
‘ ‹|›инннсиронания



›

__ _? ЦД Доступ ость услугнли "ЗЕМЛИ/199 ‚ _

В обра'ювигельной Обеспечить дублирование | квартал 2022 года Лебедева Елсни По мере

организации отсутствуют интвэй… тиакон и иной текстовой Георгиевна финансирования

условия доступности… и графической информации
позволяющие инвалидам токами выполненными -
тшучить услуги наравне рельефно-точечным шрифтом '

с другими Брайля;

Кпмпстсниги—п.
работником

Органичови'п |. работ у
| принлсчщнию молодых псд… огоц

П’. Доброжслительность. в ж_ливость работников органи' _

ПН ‘ п тшенис 2020 года Лебедева Ела-на
| `еор1'исвии

‚в течение 2020
года

Информировать сотрудников о
курсах повышения квалификации,
семинарах. конференциях.

_ конкурсах _

_ _ __ \'. Уповлетворепиостьусловиями оказания услуг
Уловпстш‘ринист` Оргплидовн‘гь интк'стнровнниа

' в течении 2020 года Лсбедени Елена 13 'гечсние 2020

КПЧСС ГВОМ ‘ ОНОННМЦЫС \)ПРОСЫ, ПрОЕСДЁНИС ГСОРГИСВЦЦ ГОДЫ

предоставляемых родительского всеобуча,
обрадова'гелшьгхуслуг информационную рабШ.



пп усгрпщ …… "0110$
ПЛАН

Приложснис № 3

к прикажу управления образования администрации
Новоучспского муниципштытото района

МОУ «ООШ№ 2 |. Новоуюнска Сара товской области»
на 2020 — 2022 т

от 28.02.2020 | . № 28

ПСО", В!»!ППЛСППЫХ В ходе "РЗЯВИЁИМОЙоценки КИЧССТВЯ УСЛОВИЙ оказания УСЛУГ

[ _

”…:осшткн. … чг-“сппыс
‘

|! ХОДЕ! ПСШШКНМПЙ
ПЦСНКН КЁ\'1ССЕ|Ш_\СЛНВИЙ

\\КЦ’ЗПННЯ УСЛУГ

орт аничацисй

”:\ПГМ‘ПППППИСМСРНПРПТПП" ПО

_\С ГрЦНСПИЮ ПСДОС | 2“ КПП‘
ПЫЯПАСПНЫХ В ХОДЕ ПОШНИСНМОЙ

ОЦСПКИ КНЧССТКЗ УСЛОВИЙ ОКИ ЗИНИН

услуг органичацией

Плцноныи грпк
рештишцни
мсроі |рия тия

Опп‘тс ! пенный
исполнитслъ «:
ука’шписм

фамилии. имени‘
отнес] на и

должности)

(`вслспия (› холс реализации
_ _ МЁЁРИЯТИЯ
Р алишванные Фактический

меры по срок
устранению реализации
выявленных
недостатков

‘

_
!. _ *_(Цъсрыш ." тропу шис' . пнфцтмапиивб обёювательний органиущии _ _ _ _ № _ _В обратюнатслышй На официальном сайте разместить в течение 2020 года Бондарева в течение 2020

организации не информацию в соответствии с Ирина года
рашетцсна необходимая утвержденными требованиями` а Анатольевна
информация также обеспечить повышение

качества информации,
а_кт'уапичапия информации на
официальном сайте. Размещение
информации о планируемых
мероприятиях.

Разместить регламент работы с в течение 2020 года Бондарева втечение 2020
приложениями… обращениями… Ирина года
организовать нровслснис опросов` Анатольевна

_ __ ’
т голосований. __ 7

_ __ __ _Г
Комфортностьушшш предоставленииУслуг _ _ __

_ _ _ ____ |||. Доспушшсдіуслуг для ипвш он? _В образовалтслыюй Рл'тмссгип. информацию ни с: с. втсчснис 2020 голы Ьонлнрснн но мсрс
оргшнтшппп …” &'"ЧШ" Нтаимолсітст'вис со службами __ Ир…ш ‚ЁЁ…ШРЧ‘ХШ‘Ч,



УСЛОВИЯ ‚`!(70'іуПНОС'ГИ`

"(ПППЛЯКППИС ИПНШіИЛЦМ

получить услуги наравне
сдругими

социальном ношшржкн насслсния.
06”… ПНСННЫМИ ОРГШПИ'ЗННИЯМИ.
Развитие службы инклпочивнош

Анннтьсннв

Комнсгентнош ь
работ и икон

Удовлс 1 ьгі шп н; ›с | ь

качеством
предоставляемых
_обрщовагельных услуг

образования, _
_

…. Доброжслательностьівежливо врабш иков организаций
()ршничовагь работу по в течение 2020 года Бондарева
привлечению МОЛОДЫХ педагоіон. Ирина
Информировать согрудников о Анатольевна
курсах повышения квалификации,
сем инарах. конференциях.
конкурсах, \

\'. Уцовлш норыпюспь условиями оназанинусл _
Оркшнгшшпь инкинрованис. в течение 2020 года Бондарева
анонимные опросы проведение Ирина
родительского всеобуча. Анатольевна
информационную работу.

в лечите 2020
года.

в течение 2020
кода.



ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе нс'швисимой оценки качества условий оказания услуг

МОУ «СОШ п. Радищево Новоузенского района Саратовской области»
на 2020 — 2022 г.г.

Приложение№ 5

к прикажу ул правлении обрггнншпия ндминис | рации
| [оноу‘кснскшо муниципмышш района

от 28022020 г.№ 28

Недостатки` выявленные Наименование мероприятия ПО Плановый срок ОТВЕТСТВСПНЫЙ Сведения о ходе реализации
в ходе независимой устранению недостатков, реализации исполнитель (с мероприятия

оценки качества условий выявленных в ходе независимой мероприятия указанием Реализованные Фактический
оказания услуг оценки качества условий оказания фамилии, имени, меры по срок
организатшей услуг организацией отчества и устранению реализации

должности) выявленных
НЁДОСТИТКОВ

[. Открытость и доступностьинформации об образовательной организации
В образовательной На официальном сайте разместить в течение 2020 года Гоман в течение 2020
организации . не информацшо в соответствии ‹: Ольга года
размещена необходимая утвержденными требованиями а Александровна
информация также информацию о

дистанционных способах
обратной связи и взаимодействия
и получателями услуг и их
функционировштии:
электронные сервисы для подачи
электронного обращения (жалобы,
предложения). получения
консультации ПО ОКБЗЫЕЗЕЁМПЯМ

услугам` рачдел официального
сайта «Часто задаваемые

_ _ вопросы»)
7 __ _? _

Рцчмсстить г афик приема … квартшк 2020 …да Гоман в течение 2020
адм и : ! ист рацией ншь'юватслсй Олы а шло
усну! _ ______ _ _ Александровнн_ _ __ _ _

Ком-Фон дач-№ тредосяавления сл г



В обратопатсльной
орган ичап кии \) гсу'і сгнус г

…на о'пннха (ожидания)

Обеспечить наличие воны отдыха
(ожидания)

… кннргш! 2020№5 | `оман
Ольга

Александровна

по мере
фипшнсиршшния

"1. Доступностьуслуг для инвалидов“
В обрачова'гсльной
организации отсугствуюг
условия доступности.
позволяющие инвалидам
получить услуги наравне
сдругими

Ргшместить информацию на сайте.
Втаимодействис со службами
социальной поддержки населения.
общественными организациями.
Развите службы инклюзинного
образования.

в течение 2020 года Гоман
Ольга

Александровна

` по мере
финансирования

“’. Дображелвтшьиость, вежливость работников организаций
Компетентность Организовать кадровую работу… в течение 2020 года Гоман в течение 2020
работников политику по привлечению Ольга года

молодых педагогов, Александровна
Информировать сотрудников о
курсах повьппения квалификации,
семинарах, конференциях,
конкурсах.

% Удовлетворениостьушавипми оказания услуг
Удовлетворенность Организовать анкетирование, в течение 2020 года Гоман в течение 2020
качеством анонимные опросы, проведение Ольга года‚
предоставляемых родительского всеобуча, Александровна
образовательных услуг конференций, информационную

работу.



Приложение№ 2
›‹ прикажу управления образования администрации

Новоу‘хснского мупиципшпьного района
от 28.02.2020 1. № 28

ПЛАН
_но пслопитков, выявив пых в ходе не‘швисимой оценки качества условий оказании услугМОУ «СОШ и. Алтайский Новоузенского района Саратовской области»

на 2020 — 2022 г.г.

ип устрлпсп

Пыпин! … @… тин-' Пп План… ()тнстстненный_ ЦПШНИС мсропръщп» …: … крик Сведения :\ Хилс рсаличацииП ХЦ… |Ш'111ПНСПМОЙ ?( | РЛНСПИУО НСЛОСТЕП КЦД рВаЛИЗШХПИ НСПОЛНИ |СЛЬ (С
' МЁЕЖЗП! ИЯ'ГИЯ

'ПЦСНКП КЦЧССПЗП ) ЛОВНЙ ВЫЯП ]СНПЫХ Н ХОДС ПС'ЁЦПИСИМОЙ МСРОПРНЯТИЯ _УКЦ'КННИСМ Рошгичованиыс ФдкТИЧССКИЙЦКПЧЦПНЯ УСИ)! ()ПСНКИ КЦЧССТ [… УСЛОВИЙ ПКЕШНПИЯ фамилии, ИМСНИА меры ПО СРОКПГП ‘АНИ'НіЦНСЙ УСЛУГ ОРГННИЧЗЦНСЙ (‘Т ЧССТВЗ И УСЦУЗНСНУЦО рСШіЪі'ХЁіЦИИ
должности) выявленных

_ _ _ _ __ 7 _ _ __ _ _ „ __ __ _ недостатков __ !‹ Открытость ц ‚до г\, прост ь_ш|фщ›маци_и "бЯЁРИЗ‘Ш'АЁ—Ш’ШЁРГЁ' _В обратные-‚гниют?! На официальном саитс разместить в течение 2020 года Фирсова Ирина в течение 2020организации не информацию в соответствии с Георгиевна годаразмещена необходимая утвержденными требованиями а
информация также обеспечить повышение

качества информации,
актуализацию информации на
официальном сайте. Размещение
информации о планируемых

_ мероприятиях.
_ __ _ _ _ Ц. Комфортность условий предоставления услугВ обратоватсльпой Обеспечить наличие зоны отдыха … квартал 2020 года Фирсова Ирина По мере›ргнпичации отсутствует (ожидания) ['соргисвна финансированияЁ’Ё'ЧЁШЩХЁ (ожилапиид

_ _ Ц]. Достугшо
Обеспечить нронанис
шпиоей. знаков и ипои текстовой

"› УСЩ для ИПВЗЛИДНП ____1 кнаргшт 2022 года Фирсова Ирина
| `горим-нна

} обратили!гельной
!РГППН {ЦНИИ П|Су1`СТВуКП

По мере
финансированиисловил доступности. и графической информации

почволлюпнш ипннлидцм 'інакамш вьпншнсшплми
голучипду уіп цпрлнно _репьщпо-пщочпь шрифшм

_ __ _? _ __ і __ ___ _ ___

ц_ ш „…. „д....



с дру] ими Брайн
()бь псчить помошь окшывгшмую`
рабцушиками Орі‘аНИ'ЗШШУЪ
ПРОШЕДШИМИ ПСОбХЁУЛИМОС

ОбуЧСНИС. ПО СОНРОПОЖДСНИЪП

ИНВШКИДОВ И ПОМСПШНИИ

оргациідции _ _ _
|У. Доброжслателыюс Ь, вежливость работников ОрГаНИЗИЦИЙ

Компегсш нпс гь
рабы ниш…

Организовать рабо | у по
ПРИШ'СЧСПИКЧ МОЛОДЫХ ||С,'[Ш`ОГЫВ.

Инфпрмирппшь сотрудников \»

курсах нопьшхения Квалификации.

в течение 2020 года Фирсова Ирина
Гео… певиц

в печенис 2020
ГОЛЫ

качеством

семинарах. конференциях.
_ конкурсах. _ _ _ _ _ _ ___ _ __ __

_ __
\’. _Удовлетвореіпюпь условиями оказания услуг _

Удовлсх воренпостъ Анке'пщ анонимные опросы. в течение 2020 года Фиршва Ирина в течение 2020
ПРПВС,‘[СНИС РОДИТСЛЬСКОГО ГСОрі ИСВНЗ “3/18

прслпстшпшсмьм всшбуча конференций.
'

"ЁРЩО‘Ё' `альных услуг Информационная9560…



ПЛАН

| |рилоэксние № 4

к прикп'ъу управления образования администрации
Новоузенского муниципальным 0 райони

… 28022020 г.№ 28

по устранениюнедостатков, выявленных в ходе независимойоценки качества условий оказания услуг
МОУ «ООШ села Бессоновка Новоузенского района Саратовской области»

на 2020 — 2022 г.г.

Недостатки. выявленные Наименование мероприятия по Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации
в ходе независимой устранению недостатков. реализации исполнитель (с мероприятия

оценки качества условий выявленных в ходе нсчависимой мероприятия указанием Реализованные Фактический
оказания услуг оценки качества условий оказания фамилии, имени, меры но срок
организацией услуг организацией отчества и устранению реализации

ДОЛЖНОСТИ) ЕЬБПЗЛСННЫХ

недостатков
]. Открытость и доступность информации об образовательной организации

В образовательной На официальном сайте разместить в течение 2020 года Батраева в течение 2020
организации. не информацию в соответствии с Елена Ивановна года
размещена необходимая утвержденными требованиями, а
информация также обеспечить повышение

качества информации,
актуализация информации на
официальном сайте Размещение
информации о планируемых
мероприятиях.

Разместить график приема … квартал 2020 года Батраева в течение 2020
администрацией пользователей Елена Ивановна года
услуг. _

__
П. _Комфортиость условий предоставления услуг _

В образовательной Обеспечить наличие тоны отдыха … квартал 2020 года Батраева по мере
организации отсутствует
'ЧОПЦ ОТДЫХЕ! (())КИДЦН ИА

(ожидания) Елена Ивановна финансирования

__ _ ___ __
П]. Доетуппрс] _у_слу'| для инвалидов _

В
_

"бРЬ‘Ю'дщсШ’Ё‘ЧЧШртсспигь информацию на сай'гс. ] н тсчсиис 2020 …да [ Батраева '
\ по мсрс__ _

]

.. ..…. „щи.



ции отсутствуют Ншимолсйстпис со службами НлетшИвшюшш фитшнеиротшнняоргани-
условии лосгуппоыи. социальной поддержки населения.
ПО'ЗВОЛЯЮШМС ИНВШШЛЦМ ОбКЦЁСТВСННЫМИ ПРГШПИ'ШЦИЯМИ.

ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ наравне РЦ}ВИ'|`ИС службы ИНКЛіОЗИВНОГО
с другими образования. __

“1. Доброжелателыюсть. веишивостьрабоишкав организаций `,

Компетентность Организовать кадровую работу` в течение 2020 года Батраева в течение 2020
работников политику по привлечению Елена Ивановна года.

молодых педагогов,
Информировать сотрудников о
курсах повышения квалифт/гкгщии`
семинарах, конференциях.
конкурсах.

\7. Удовлетвореиностьусловиями оказания услуг
Удовлетворенность Организовать анкетирование` в течение 2020 года Батраева в течение 2020
качеством анонимные опросы, проведение Елена Ивановна года.
предоставляемых родительского всеобуча,
образовательных услуг конференций, информационную

работу.



ПЛАН

| |риложспис №9 (›

к приказу управления образованииадминис | рации
| !овоу женск… о муниципального района

… 28.02.2020 |, № 28

по устранению недостатков, выявленных в ХОДЕ независимойоценки качества УСЛОВИЙ ПКЗЗЗНИЯ услуг
МОУ «ООШ п. Чертанла Новоузенского района Саратовской области»

на 2020 — 2022 г.г‚

Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации
в ходе независимой устранению недостатков` реализации исполнитель (с мероприятия

ОЦЕНКИ качества УСЛОВИЙ ВЬ1ЯВЛСННЫ'Х В ходе НСЗЗЕИСИМОЙ мероприятия указанием РСЗЛИ'ЧОЕЗННЫЁ Фактический
оказания услуг оценки качества условий оказания фамилии, имени„ меры по срок
организацией услуг организацией отчества и устранению реализации

должности) выявленных
недостатков

[. Открытость и доступностьинформации об образовательнойорганизации
В образовательной На официальном сайте разместить в течение 2020 года Темиргазиева в течение 2020
организации не информацию в соответствии с Инна года
размещена необходимая утвержденными требованиями а Владимировна
информация также информацию о

ДИСТаНЦИОННЫХ СПОСОбЗХ

обратной связи и взаимодействия
и получателями услуг и их
функционировании:
злсктронные сервисы для подачи
электронного обращения (жалобы.
предложения), получения
консультации по оказываемым
услугам` ратдел официального
сайта «ЧИСТО задаваемые
вопросы»)
Размести гь трафик приема … квартал 2020 года 'Гсмиргазисва и течение 2020
дДМИНИСГраЦИСЙ ПОЛЬ'ЪОНЦ'ГСЛСЙ ИННЦ ГОДЫ

‚Урііуіі _ _ _ _ВЁПШМИРПВНЦ
_

||. Комфортий "'„УШ'Щ‘ИЙ "РЁЁ' ‘ пишиш



„[П. Доспу ПОСП: услут для ИПЧЖПИ ЦОП ::: : ‚_;
В обра'юва'гсльной
организации отсутствуют
условия доступностш
позволяющие инвалидам
получить услуги наравне
слругими

Разместить информацию на сайте.
Взаимодействие со службами
социальной поддержки населения.
общественными организациями.
Развитие службы ипклюзивното
обратования.

в течение 2020 …на Темиргачиена
Инна

Влшкимировна

по мере
финансирования

“’. Доброжелвтельность,вежливость работников организаций
Компетентность Организовать работу по в течение 2020 года Темиргааиева в течение 2020
работников привлечению молодых педагогов. Инна года.

Информировать сотрудников 0 Владимировна
курсах повышения квалификации,
семинарах, конференциях,
конкурсах,

У. Удовлетворенностьусловиями оказания услуг
Удовлетворенность Организовать анкетирование, в течение 2020 года Темиргазиева в течение 2020
качеством анонимные опросы, проведение Инна года.

предоставляемых родительского всеобуча, Владимировна
образовательных услуг конференций, информационную

работу.



ПЛАН

Приложение№ 7

к прикажу унравлсиия обртопания администрации
Новоучеиского муниципального района

от 28.02.2020 г.№ 28

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания у уг
МДОУ «Детский сад № 5 «Колосок» г. Новоузенска Саратовской области»

на 2020 — 2022 г.г.

Пслпстаткш выявленные Наименование мероприятия по Плановый срок Огвететвеиный Сведения о ходе реализации
в ходе независимой устранению недостатков. реализации исполнитель «: мероприятия

оценки качества условий выявленных в ходе независимой мероприятия указанием Реализованные Фактический
оказания услуг оценки качества условий оказания фамилии, имени, меры но срок
организацией услуг организацией отчества и устранению реализации

должности) выявленных

_____ недостатков

_ _ ‚_ __ _ _
_1.

_ _Огкрытость и доступность информации об образовательной организации _В образовательной На официальном сайте разместить в течение 2020 года Коновалик в течение 2020
организации не информацию в соответствии с Ольга года
размещена необходимая утверяшенньлии требованиями а Викторовна
информация также информацию ‹)

дистанционных способах
обратной связи и взаимодействия
и получателями услуг и их
функционировании:
электронные сервисы для подачи
электронного обращения (жалобы.
предложения)` получения
консультации по оказываемым
услугам. раздел официального
сайта «Часто задаваемые

_ _ __ ”&‘—№2952)
Разместить график приема … квартал 2020 года Коиовалик в течение 2020
администрацией ишилова'гслей ()лы & года

___ ‚_ услуг` _ Викторовна _

__ _ _ _ ||. Комфцш'гнос'гьусловий иредоставленииіуслуг __

___ ..и... ..и_ ‘:



Х "Г
"|. Доступностьуслуг для инвалидов

В образовательной Разместить информацию на сайте, в течение 2020 года Коновалик в течение 2020

органичации отсутствуют Взаимодействие со службами Ольга года

условия доступности, социальной поддержки населения‘ Викторовна
позволяющие инвалидам общественными организациями “_

получить услуги наравне
С дРУ‘ЁИМ" _

_ _ у _
[\1. Доброжелвтельиость,вежливость работников организппий _

Компстсш ность Органичовать работу по в течение 2020 года Коновалик в течение 2020
работников привлечению молодых педагогов. Ольга года

Информировать сотрудников (› Викторовна
курсах повышения квшпификации.
семинарах. кончіэерет-щиях`
конкурсах.

_? _? _
У. Удовлетворенностьусловиями оказания услуг

Удовлетворсшшс'л ъ Орт антовать ашкстирование` в течение 2020 года Коновалик в течение 2020
качеством анонимные опросы, проведение Ольга года
предоставляемых родительского всеобуча, Викторовна
образовательных услуг конференций. информационную

_ _ _
работу. / 7 _?

“* _4н._ ‹.-



ПЛАН

Приложение№ 8
к прика'ъу управления образования администрации

Новоузенского муниципального района
от 28022020 г. № 28

по устранению недостатков. пьтивлеппых в ходе иетввнсимой оценки качества условйй актиния услуг
МДОУ «Детский сад № ‘) «Тополёк» п. Радищево Новоузенского района Саратовской области»

на 2020 — 2022 г.г.

Недостатки. выявленные Наименование мероприятия по Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации
в ходе независимой устранению недостатков, реализации исполнитель (с мероприятия

оценки качества условий выявленных в ходе независимой мероприятия указанием Реализованные Фактический
оказания услуг оценки качества условий оказания фамилии. имени, меры но срок
организацией услуг организацией отчества и устранению реализации

должности) выявленных
недостатков

_ _? ‚ _ __ _ _
1. Открытость и доступность информации об образовательной организации _В образовательной На официальном сайте разместить в течение 2020 года Курова в течение 2020

организации не информацию в соответствии с Нина года
размещена необходимая утвержденными требованиями, & Васильевна
информация также обеспечить повышение

качества информации,
актуализацию информации на
официальном сайте. Размещение
информации о планируемых
мероприятиях.
Разместить график приема … квартал 2020 года Курова в течение 2020
администрацией пользователей Нина года

_ __ услуг` ‚__? _} _ “_ Васильевна __ _ __ ,
_ _ _

і _ .,
По Комфортность условий предоставления услуг

\
_ _ _ __ …

‚ _ "|. Доступность услуг для инвалидов _ _ ц _В обра…вательной Разместить информацию на сайте. в течение 2020 года Курова в течение 2020
органичации отсутствуют Взаимодействие со службами Нина года
условия доступности. социальной подшсржки насслсния. Васильевна
НПЗНОДЯКПЦИС Иф№1№ ОбЦіСС'ГВеННЫМИ О гани'шциями, _ _



получить услуги наравне
с другими

_ |У. Доброжелвтельность,вежливость работников организаций _Компетентность Организовать работу по в течение 2020 года Курова в течение 2020
работников привлечению молодых педагогов. НИНЁ года

Информировать сотрудников 0 Васильевна
курсах повышения квалификации.
семинарах. конференциях.

_ __ конкурсах. _
_ _ _ _ _ _ ‚ _ _____ _ __ _ ". _ __Удовлетворенность условиями оказания услуг __ _ _Удовлетворепиость Организовать анкетирование в 1еченис 2020 года Курова в течение 2020
качеством анонимные опросы. проведение Пина года
предоставляемых родительского всеобуча. Васильевна
образовательных услуг конференций, информационную

работу,



ПЛАН

Приложснт` № *)

к прикажу управления образования администрации
Новоузенского муниципального района

от 28022020 [. № 28

по устранениюнедостатков. выявленных в ходе нетависимой оценки качества условий оказания услуг
МДОУ «Детский сад № 10 «Ромашка» и. Алтайский Новоузенского района Саратовской области»

на 2020 — 2022 г.г.

Нслос тачки. аыявлснныс
в ходе независимой

Наименование мероприятия по
устранению недостатков,

Плановый срок
реализации

Ответственный
исполнитель (с

Сведения о ходе реализации
мероприятия

Фактический

\

\

оценки качества условий выявленных в ходе независимой мероприятия указанием Реализованные
ОКЗЗНПИЯ уСПуГ оценки КЗЧССТВИ УСЛОВИЙ оказания фамилии, имени, МЕрЬ] ПО срок
организацией услуг организацией отчества и устранению реализации

должности) выявленных

_ ___ 7 № ___ недостатков
‚_ _ !. Открытость и доступность информации об образовательной организации
В образовательной На официальном сайте разместить в течение 2020 года Губина в течение 2020
организации не информацию в соответствии с Елена года
размещена необходимая утвержденными требованиямщ а Анатольевна
информация также обеспечить повышение

качества информации,
актуализацию информации на
официальном сайте. Размещение
информации о планируемых
мероприятиях.
Рааместить график приема 111 квартал 2020 года Губина в течение 2020
администрацией пользователей Елена года

_ _ услуг` Анатольевна _? ›

'п
НРЦ…И'ШЦИИ
условия
ПП‘ННШЯЮНШС

Комфортность овий предоставления услуг

Доступность услуг для инвалидов
‚Ь,

обра'шнатеныюй
О [Су (ДТП)/КТГ

лос гушюсти`
ИМ ВЦЛИДЗМ

Рачместить информацию на сайте
Вчаимолсйстнис со службами
социальной поддержки населения.
обнтествсштыми оргапнчацилми,

в течение 2020 года Губина
Нлсна

Апштопьсвпа

в течение 2020
ГОЛЗ



получить услуги наравне
с другими

|У. Доброжелвтельиость,вежливость работников оргянтаций
Компетен гность Организовать работу по в течение 2020 года Губина в течение 2020

работников привлечению молодых педагогов. Елена года

Информировать сотрудников 0 Анатольевна -

курсах повышения квалификации`
семинараХ. конференциях`
конкурсах.

_ _ _ _ _ __ ‚_ _ ‚_ _
Х- ‚удШ‘іюТЕ‘ШеЕ'ЕМТЬХСЛЭШ'ЯШ' 058335"?ШУЦ __ ‚___ __ ‚_

Удовлетворенношь Организовать гшкетированис` в течение 2020 года Губина в течение 2020

качеством анонимные опросы проведение Елена года

предоставляемых родительского всеобуча Анатольевна

образовательных услуг конференций, информационную
работу.



ПЛАН

Приложение № 10
к приказу управления обрааования администрации

Новоутенского муниципального района
от 28.02.2020 г.№ 28

по устранению недостатков` выявленных в ходе независимойоценки качества условий ок`азания услуг
МДОУ «Детский сад № 19 «Капелька» с. Куриловка Новоузенского района Саратовской области»

на 2020 — 2022 г.г.

Нщостцт ки. выявшпшьц` ‘ Наименование мероприятия по Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации
в ходе независимой устранению недостатков. реализации исполнитель (с мероприятия

оценки качества условий выявленных в ходе независимой мероприятия указанием Реализованные Фактический
оказания услуг оценки качества условий оказания фамилии` имени, меры по срок
организацией услуг организацией отчества и устранению реализации

должности) выявленных
недостатков

_ _ _ „_ _ '
1. Открытость и доступностьинформации об образовательной организации

В образовательной На официальном сайте разместить в течение 2020 года Алексеева в течение 2020
организации не информацию в соответствии с Анастасия года
размещена необходимая утвержденными требованиями, а Викторовна
информация также обеспечить повьццение

качества информации,
актуализацию информации на
официальном сайте. Размещение
информации о планируемых
мероприятиях. _
Разместить трафик приема … квартал 2020 года Алексеева в течение 2020
администрацией пользователей Анастасия года

_ __ А услуг.__ _ _ ' Викторовна

[

". Комфортность у ловий предоставления услуг
\

__” ‚ _ П]. _ Допупностьусшг для инвалидов ___
П обргповагельной Разместить информацию на сайте. в течение 2020 года Алексеева в течение 2020
ОрГШіИ'З‘ДЦНИ О'ГСу'ГС'ГВуКУТ В'ЗЭИМ0ДС "ВИС СО службами АПЗСТШЭИЯ года
условия доступности. социальной поддержки населения` Викторовна
[ЦЕНЦЧЛЯ'КУПНКЁ ' ИНВШіИДаМ ()біЦССГВСПНЫМИ Прі'ШіИ'іШіИЯМУЬ _ _? __ _ 7 _



получить услуги наравне
с другими _“’. Доброжелательнпсть,вежливость работников оргиншаций
Компетентность Организовать работу по втечение 2020 года Алексеева в течение 2020
работников привлечению молодых педагогов, Анастасия года

Информировать сотрудников 0 Викторовна .
курсах повышения квалификации,

.

семинарах. конференциях,
конкурсах.

_ ___ _ _ __ _ _ \/. Удовлетворениостьусловиями оказания услуг
Удовлетворщшосгь Орі анизовать анкетирование. в течение 2020 года Алексеева в течение 2020
качеством анонимные опросы. проведение Анастасия года
предоставляемых родительского всеобуча, Викторовна
образовательных услуг конференций, информационную

работу.

.— Щ ‚“



Приложение№ ||
к приказу управления обраювания администрации

Новоузенского муниципального района
от 28.02‘2020 г.№ 28

ПЛАН '
по устранению недостатков, выявленных в ходе ие'швисимой оценки качества условий оказания услуг

МДОУ «Детский сад № 22 «Малышок» и. Ближний Новоузенского райони Сяратовской области»
на 2020 — 2022 г.г.

1 " |Н“…ЛСППЫГ‘ Н'Р'ЧСН'ПЩПИСМЁРОПРПЯ ГПЯ ПП ПЛЦНОВЫЙ СРОК ОТВЕТСТВЁННЫЙ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ реализации
в ходе независимой ус трапецию недостатков, реализации исполнитель (с мероприятия

оценки качества условий выявленных в ходе нсчависимой мероприятия указанием Реализованные Фактический
оказания услуг оценки качества условий оказания фамилии, имени. меры по срок
организацией услуг организацией отчества и устранению реализации

должности) выявленных
недостатков

_ 7 __ _ {. ' №9ггсры'тотть изм-тупностьуп№рмацииоб образовательной организации
В образовательной На официальном саите разместить в течение 2020 года Щербакова в течение 2020
организации не информацию в соответствии с Анна года
размещена необходимая утвержденными требованиями, а Сергеевна
информация также обеспечить повышение

качества информации,
актуализацию информации на
официальном сайте. Размещение
информации о планируемых

_ мероприятиях.
Разместить график приема … квартал 2020 года Щербакова в течение 2020
администрацией пользователей Анна года
услуг. Сергеевна

_ _

[

". Комфортносіть условий предоставітеиия услуг
] 1

_

__ _ _

|
__

11|. Доступность услуг для иивал дов
] !

‚
к

__ ___ _ _
|У. Добрижсля'гслыюсть,вежливость работников оргпнитипнй

Комлекс-нп… `ь Организовать работу по н течение 2020 года Щербакова в течение 2020
рабоцликов [шивлсчению молодых педагогов. Анна года



Информировать сотрудников о
курсах повышения квалификации.

Сергеевна

семинарах. конференциях
конкурсах.

_ ( _ ‚
\!. Удовлетворенностьусловиями оказании услуг

Ушэвлстнорснность Организовать анкетирование„ в течение 2020 года Щербакова віечение 2020
кцчссгном анонимные опросы. проведение Анна года
предоставляемых родительского всеобуча. Сергеевна
обра'юва'гспьныхуслуг конференций. информационную

работу. _ _ _ _

. ш &..“.



ПЛАН

| Приложение № |2
к приказу управления образования администрации

Новоузенского муницинштьного района
от 28022020 г, № 28

по устранениюнедостатком выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
МДОУ «Детский сад № 24 «Солнышко» с. Олоновка Новоушенского района Саратовской области»

на 2020 — 2022 г.г.

СВСДСНИЯ О ХОЛС реализацииГ Псціостагкш вт.…" тсппые П.пшшюванис мероприятия по Плановый срок Ответственный
в ходе псчависпмой устранению недостатков., реализации исполнитель (с мероприятия

оценки качества условий выявленных в ходе нсчавиеимой мероприятия указанием Реализованные Фактический
оказания услуг оценки качества условий оказания фамилии, имени, меры по срок
организацией услуг организацией отчества и устранению реализации

ДоЛЖноети) выявленных

_ __
недостатков

} __ __ _ __ __ _ [КНЯЗЕВ " достщность риформации об образовательной организации
В образовательной На официальном сайте разместить в течение 2020 года Косюкова втечение 2020
организации не информацию в соответствии с Галина года
размещена необходимая утвержденными требованиями. & Викторовна
информация также обеспечить повышение

качества информации
актуализацию информации на
официальном сайте. Размещение
информации о планируемых

__ мероприятиях.

[
". _Комфортиость условий предоставления услуг

| ] _
_ 111. Доступностьуслуг для_инва дов _

] \

|У.
… Доброжслагсльность, всжшвостьработников организаций

Комп штоп ] ность
работников

_ семинарах.
курсах повышения квалификации.

___кШтференииях.

Орт апизоиать рабо гу по в течение 2020 года Коспокова в течение 2020
привлечению молодых пела] огов. | `гшипа года
Информировать сот рудников о Викторовна



Й конкурйёаі. Т
". '

Удовлчгворениостьусловиями ОКЯЗННИЯ УСЛУГ

УЛОВЛСТВОПШ”ЮСТ Ь

КЗЧЕСГВ0М

предоставляемых
образовательных услуг

Органичова'гь

родительского
конференций.
216011.

амКСТИРОВЗНИ&
аНОНИМ НЫС ОПРОСЫ. проведение

всеобуча,
ин‹|›ормапи0нпую

в течение 2020 года Косюкова
Галина

Викторовна

& течение 2620
года


