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Фактический срок
реализации№

п/п

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (99,7%)
1.1. Отсутствует информация о 

количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, 
профессии, специальности, 
направлению подготовки (на 
места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, 
по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) 
юридических лиц).

Дополнить  информацию о количестве
вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной 
программе, профессии, 
специальности, направлению 
подготовки (на места, финансируемые 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц).

31.01.2023 Кестель О.В.,
старший воспитатель

Размещена информация о  
количестве вакантных мест 
для приема (перевода) по 
каждой образовательной 
программе, профессии, 
специальности, направлению 
подготовки (на места, 
финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об образовании за 
счет средств физических и 
(или) юридических лиц) 
образовательной 
организации,  приведена  в 
соответствие с требованиями 
законодательства

31.01.2023

1.2. Отсутствует на сайте 
организации информация о 
дистанционных способах 

Добавить на официальном сайте 
раздел "Часто задаваемые вопросы". 
Подготовить информацию для раздела

31.01.2023 Кестель О.В.,
старший воспитатель

Добавлен на официальном 
сайте раздел "Часто 
задаваемые вопросы". 

31.01.2023



обратной связи и взаимодействия
с получателями услуг и их 
функционирование: раздела 
"Часто задаваемые вопросы"

"Часто задаваемые вопросы" по форме
"Вопрос - ответ".

Подготовлена информация 
для раздела "Часто 
задаваемые вопросы" по 
форме "Вопрос - ответ".

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (98,5%)
2.1. Необходимые условия 

комфорта присутствуют, 
однако есть получатели услуг, 
не полностью 
удовлетворенные 
комфортностью условий. 

Провести круглый стол на тему: 
«Комфортная среда в ДОУ, как часть 
современной инфраструктуры»

01.10.2023 Кестель О.В.,
старший воспитатель

Провести косметический ремонт 01.09.2023 Топильская Е. В.
заведующий

Оформить стенд в холле ДОУ 01.09.2023 Кестель О.В.,
старший воспитатель

III. Доступность услуг для инвалидов (52,0%)
3.1. Отсутствуют оборудованные 

группы с 
пандусами/подъемными 
платформами,адаптированные 
лифты, расширенные дверные 
проемы

Подать заявку в МАУ РЭУ на 
технический осмотр здания с целью 
рассмотрения возможности установки 
адаптированных лифтов, пандусов, 
расширения дверных проемов.

01.03.2023 Топильская Е. В.
заведующий

3.2. Отсутствуют сменные кресла-
коляски

Приобрести сменное кресло-коляску 01.03.2023 Топильская Е. В.
заведующий

3.3. Отсутствует специально-
оборудованное санитарно-
гигиеническое помещение 

Приобрести и установить поручни для
инвалидов

01.09.2023 Топильская Е. В.
заведующий

IV. Доброжелательность, вежливость работников (100%)
4.1. --- Продолжать поддерживать высокий 

уровень доброжелательности и 
вежливости работников организации, 
поощрять их за это

Постоянно Кестель О.В.,
старший воспитатель

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией (100%)
5.1. --- Поддерживать и стимулировать 

удовлетворенность получателей услуг 
высоким уровнем качества условий 
оказания услуг.

Постоянно Кестель О.В.,
старший воспитатель
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