УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 комбинированного вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
условий оказания услуг
организацией

Плановый срок
реализации
мероприятия

Ответственный
Сведения о ходе реализации
исполнитель (с
мероприятия
указанием фамилии,
реализованные фактический срок
имени, отчества и
меры по
реализации
должности)
устранению
выявленных
недостатков

I. Комфортность условий предоставления услуг
Недостаточное
Оснащение прогулочных
оснащение прогулочных
площадок современными
площадок современными
модулями
модулями

2022-2023

Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 1»,
Надькина Галина
Николаевна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 2
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

Добавить разделы на сайт:
2 квартал 2019 года.
наличие возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся,
наличие условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

Руководитель
МАДОУ «Детский
сад № 2» Сергиюк
Наталья Викторовна

Повысить информативность
2 квартал 2019 года.
разделов сайта: наличие
необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья,
организации питания
обучающихся, наличие
дополнительных
образовательных программ

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
условий оказания услуг
организацией

Плановый срок
реализации
мероприятия

Ответственный
Сведения о ходе реализации
исполнитель (с
мероприятия
указанием фамилии,
реализованные фактический срок
имени, отчества и
меры по
реализации
должности)
устранению
выявленных
недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

-Повысить информативность 2 квартал 2019 года.
разделов сайта: наличие
дополнительных
образовательных программ,
наличие возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся

Руководитель
МАДОУ «Детский
сад № 3» Бодрикова
И.В.

II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостаточно

- Заасфальтировать дорожки
комфортные условия в на территории садика

2020-2021

которых осуществляется
образовательная
деятельность

- Оснастить игровые площадки
современными модулями

2020-2021

Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 3»,
Бодрикова Ирина
Васильевна
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 3»,
Бодрикова Ирина
Васильевна

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 5 комбинированного вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
условий оказания услуг
организацией

Плановый срок
реализации
мероприятия

Ответственный
Сведения о ходе реализации
исполнитель (с
мероприятия
указанием фамилии,
реализованные фактический срок
имени, отчества и
меры по
реализации
должности)
устранению
выявленных
недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

Повысить информативность
разделов сайта: наличие
дополнительных
образовательных программ

2 квартал 2019 года.

Руководитель
МБДОУ «Детский
сад № 5» Изаак
Виктория Викторовна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 6 – комбинированного вида
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

Добавить разделы на сайт:
2 квартал 2019 года.
наличие возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся,

Руководитель
МАДОУ «Детский
сад № 6» Снегур
Анжелика
Анатольевна

УТВЕРЖДАЮ

Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7 – комбинированного вида
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

Добавить разделы на сайт:
2 квартал 2019 года.
наличие возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся
наличие дополнительных
образовательных программ,
наличие условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями

Руководитель
МАДОУ «Детский
сад № 7» Шляхтина
Светлана Васильевна

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Дополнить план работы
дополнительными
занятиями

Разнообразить спектр
дополнительных занятий

3 квартал 2019

Руководитель
МАДОУ «Детский
сад № 7» Шляхтина
Светлана Васильевна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - Детский сад № 8
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

-Добавить

разделы на сайт:
2 квартал 2019 года.
наличие возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся
наличие дополнительных
образовательных программ,
наличие условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, доступность

Руководитель
МАДОУ Центр
развития ребенка Детский сад № 8
Горячева Екатерина
Алексеевна

сведений о ходе рассмотрения
обращений, поступивших в
организацию от
заинтересованных граждан
-Повысить информативность
разделов на сайте: наличие
условий для индивидуальной
работы с обучающимися

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и
деятельности
дошкольной ступени на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

Добавить разделы на сайт:
3 квартал 2019 года.
наличие возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся
наличие дополнительных
образовательных программ,
наличие условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, обеспечить

Руководитель МБОУ
«Средняя школа № 17
им. В.С. Завойко»
Прибыльская Елена
Викторовна

доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений,
поступивших в организацию от
заинтересованных граждан

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 комбинированного вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

-Добавить разделы на сайт:
2 квартал 2019 года.
наличие условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

Руководитель
МБДОУ «Детский
сад № 10
комбинированного
вида»
Еремицкая Людмила
Александровна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 комбинированного вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

Повысить информативность
2 квартал 2019 года.
разделов на сайте: наличие
возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся
наличие дополнительных
образовательных программ,
наличие условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

Руководитель
МБДОУ «Детский
сад № 11
комбинированного
вида»
Коротаева Елена
Владимировна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 присмотра и оздоровления»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

-Добавить разделы на сайт:
2 квартал 2019 года.
наличие дополнительных
образовательных программ,
наличие возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся
- Повысить информативность
разделов на сайте: наличие
возможность оказания
обучающимся психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи наличие

Руководитель
МБДОУ «Детский
сад № 12»
Хилобокая Светлана
Яковлевна

условий организации обучения
и воспитания обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 комбинированного вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

-Добавить раздел на сайт:
2 квартал 2019 года.
наличие возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся

Руководитель
МБДОУ «Детский
сад № 15»
Фелоненко Ольга
Викторовна

II. Комфортность условий предоставления услуг
Нарушения
асфальтового покрытия
на территории ДОУ

- Заасфальтировать дорожки
на территории садика

2021-2022

Нарушения
целостности фасада
здания

Устройство вентилируемого
фасада здания ДОУ

2022-2023

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 15»,
Фелоненко Ольга
Викторовна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 комбинированного вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

-Добавить раздел на сайт:
2 квартал 2019 года.
наличие возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся

Руководитель
МБДОУ «Детский
сад № 15»
Фелоненко Ольга
Викторовна

II. Комфортность условий предоставления услуг
Нарушения
асфальтового покрытия
на территории ДОУ

- Заасфальтировать дорожки
на территории садика

2021-2022

Нарушения
целостности фасада
здания

Устройство вентилируемого
фасада здания ДОУ

2022-2023

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 15»,
Фелоненко Ольга
Викторовна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 общеразвивающего вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

-Добавить раздел на сайт:
2 квартал 2019 года.
наличие условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

Руководитель
МАДОУ «Детский
сад № 17»
Синица Наталья
Николаевна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное образовательное учреждение Средняя школа № 24
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и
деятельности
дошкольной ступени на
официальном сайте
организации с точки

-Добавить раздел на сайт:
3 квартал 2019 года.
наличие возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся
- Повысить информативность
разделов на сайте: наличие
дополнительных

Руководитель МАОУ
«Средняя школа №
24» Поземина
Светлана
Анатольевна

зрения полноты и
актуальности

образовательных программ,
наличие условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов
II. Комфортность условий предоставления услуг

Нарушения асфальтового
покрытия на территории
ДОУ

2021-2022
- Заасфальтировать дорожки
на территории садика

Руководитель МАОУ
«Средняя школа №
24» Поземина
Светлана
Анатольевна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя школа № 12
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и
деятельности
дошкольной ступени на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

Повысить информативность
2 квартал 2019 года.
разделов на сайте: наличие
дополнительных
образовательных программ,
наличие условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, наличие
возможности развития
творческих способностей и

Руководитель МБОУ
«Средняя школа №
12» Макарова
Валентина
Николаевна

интересов обучающихся

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 общеразвивающего вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

Добавить раздел на сайт:
2 квартал 2019 года.
наличие условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

Руководитель
МБДОУ «Детский сад
№ 24»
Салина Людмила
Николаевна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 общеразвивающего вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

Добавить разделы на сайт:
2 квартал 2019 года.
условия для индивидуальной
работы с обучающимися,
наличие дополнительных
образовательных программ,
наличие возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся,
наличие возможность оказания
обучающимся психологопедагогической, медицинской и

Руководитель
МАДОУ «Детский
сад № 25»
Пящикова Елена
Александровна

социальной помощи, наличие
условий организации обучения
и воспитания обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 общеразвивающего вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

- Повысить информативность 2 квартал 2019 года.
разделов на сайте: наличие
возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся

Руководитель
МБДОУ «Детский сад
№ 26»
Абдуллина Лариса
Михайловна

II. Комфортность условий предоставления услуг
Нарушения асфальтового
- Заасфальтировать дорожки
покрытия на территории
на территории садика
ДОУ

2021-2022

Нарушение целостности
фасада здания ДОУ

Отремонтировать фасад
здания, сделать косметический
ремонт внутри здания

2022-2023

Произвести косметический
ремонт внутри здания

2021-2022

Имеются нарушения
покраски стен, полов,
потолков

Руководитель
МБДОУ «Детский
сад № 26»
Абдуллина Лариса
Михайловна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 комбинированного вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

- Повысить информативность 2 квартал 2019 года.
разделов на сайте: наличие
условий организации обучения
и воспитания обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, наличие сведений о
педагогических работниках

Руководитель
МАДОУ «Детский
сад № 28»
Сафонова Анастасия
Владимировна

II. Комфортность условий предоставления услуг
Нарушения асфальтового
- Заасфальтировать дорожки
покрытия на территории
на территории садика
ДОУ

2021-2022

Нарушение целостности
фасада здания ДОУ

Отремонтировать фасад
здания, сделать косметический
ремонт внутри здания

2022-2024

Произвести косметический
ремонт внутри здания

2022-2024

Имеются нарушения
покраски стен, полов,
потолков

Недостаточно оснащения
малыми архитектурными Облагородить и обустроить
прилегающую территорию
формами, демонтаж
старых форм.

2021-2022

Руководитель
МАДОУ «Детский
сад № 28»
Сафонова Анастасия
Владимировна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 комбинированного вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

-Повысить информативность
разделов на сайте: наличие
дополнительных
образовательных программ

2 квартал 2019 года.

Руководитель
МАДОУ «Детский
сад № 29»
Федорова Татьяна
Михайловна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 комбинированного вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
условий оказания услуг
организацией

Плановый срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель (с
указанием фамилии,
имени, отчества и
должности)

II. Комфортность условий предоставления услуг
Нарушения асфальтового
покрытия на территории
- Заасфальтировать дорожки
ДОУ
на территории садика

2022-2023

Руководитель
МБДОУ «Детский
сад № 31»
Нежинская Любовь
Анатольевна

Сведения о ходе реализации
мероприятия
реализованные
меры по
устранению
выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 общеразвивающего вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

-Повысить информативность
разделов на сайте: наличие
дополнительных
образовательных программ

2 квартал 2019 года.

Руководитель
МБДОУ «Детский сад
№ 35»
Тимченко Ольга
Михайловна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 компенсирующего вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

Повысить информативность
2 квартал 2019 года.
разделов на сайте: наличие
дополнительных
образовательных программ,
наличие возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся

Руководитель
МБДОУ «Детский сад
№ 37»
Селезень Екатерина
Сергеевна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное образовательное учреждение Средняя школа № 1
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
условий оказания услуг
организацией

Плановый срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель (с
указанием фамилии,
имени, отчества и
должности)

II. Комфортность условий предоставления услуг
Отсутствие
видеонаблюдения на
территории дошкольной
ступени

-Установка системы
видеонаблюдения на
территории дошкольной
ступени МАОУ Средняя школа
№1

2022-2023

Руководитель МАОУ
«Средняя школа № 1»
Беликов Сергей
Викторович

Сведения о ходе реализации
мероприятия
реализованные
меры по
устранению
выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 комбинированного вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

- Повысить информативность 2 квартал 2019 года.
разделов на сайте: наличие
условий организации обучения
и воспитания обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, наличие сведений о
педагогических работниках

Руководитель
МБДОУ «Детский сад
№ 40»
Лукьяненко Елена
Викторовна

II. Комфортность условий предоставления услуг
Нарушения асфальтового
покрытия на территории
- Заасфальтировать дорожки
ДОУ
на территории садика

2021-2022

Руководитель
МБДОУ «Детский
сад № 40»
Лукьяненко Елена
Викторовна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное образовательное учреждение Гимназия № 39
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
условий оказания услуг
организацией

Недостаточно
представлена
информация об
организации и
деятельности
дошкольной ступени на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

-Повысить информативность
разделов на сайте: наличие
дополнительных
образовательных программ

Плановый срок
реализации
мероприятия

3 квартал 2019

Ответственный
исполнитель (с
указанием фамилии,
имени, отчества и
должности)

Директор МАОУ
Гимназия № 39
Каурцева Светлана
Петровна

Сведения о ходе реализации
мероприятия
реализованные
меры по
устранению
выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42 комбинированного вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

-Добавить разделы на сайт:
доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений,
поступивших в организацию от
заинтересованных граждан

2 квартал 2019 года.

Руководитель
МАДОУ «Детский
сад № 42»
Загадаева Наталья
Александровна

II. Комфортность условий предоставления услуг
Нарушения асфальтового
- Заасфальтировать дорожки
покрытия на территории
на территории садика
ДОУ

2021-2022

Нарушена целостность
Проведение ремонтных работ
наружных лестниц,
наружных лестниц,
отсутствие целостности косметического ремонта групп
покраски стен, потолков,
полового покрытия

2021-2022

Отсутствие достаточного
Оборудовать прогулочные
количества малых
площадки современными
архитектурных форм на
модулями
прогулочных площадках

2020-2023

Руководитель
МАДОУ «Детский
сад № 42»
Загадаева Наталья
Александровна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 - Центр развития ребенка»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

-Добавить раздел на сайт:
2 квартал 2019 года.
наличие возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся

Руководитель
МАДОУ «Детский
сад № 43 - Центр
развития ребенка»
Поспелова Анастасия
Николаевна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 общеразвивающего вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

Добавить разделы на сайт:
2 квартал 2019 года.
доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений,
поступивших в организацию от
заинтересованных граждан,
наличие условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

Руководитель
МБДОУ «Детский сад
№ 45»
Калдаева Ольга
Владимировна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 комбинированного вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

-Добавить раздел на сайт:
2 квартал 2019 года.
наличие возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся

Руководитель
МАДОУ «Детский
сад № 46»
Парыгина Светлана
Игоревна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47 общеразвивающего вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

- Добавить разделы на сайт:
2 квартал 2019 года.
наличие условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов
-Повысить информативность
разделов на сайте: наличие
возможности развития

Руководитель
МБДОУ «Детский сад
№ 47»
Братанюк Галина
Николаевна

творческих способностей и
интересов обучающихся,
наличие дополнительных
образовательных программ

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 комбинированного вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

-Повысить информативность
разделов на сайте: наличие
возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся,
наличие дополнительных
образовательных программ

2 квартал 2019 года.

Руководитель
МБДОУ «Детский сад
№ 48»
Мельник Эльвира
Анатольевна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50 комбинированного вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

- Добавить разделы на сайт:
2 квартал 2019 года.
доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений,
поступивших в организацию от
заинтересованных граждан

Руководитель
МАДОУ «Детский
сад № 50»
Образцова Елена
Степановна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 общеразвивающего вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

-Повысить информативность
разделов на сайте: наличие
дополнительных
образовательных программ

2 квартал 2019 года.

Руководитель
МБДОУ «Детский сад
№ 53»
Старикова Лариса
Андреевна

II. Комфортность условий предоставления услуг
Нарушение целостности
фасада здания ДОУ

Устройство вентилируемого
фасада

Декабрь 2019

Руководитель
МБДОУ «Детский сад
№ 53»
Старикова Лариса
Андреевна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56 комбинированного вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
условий оказания услуг
организацией

Плановый срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель (с
указанием фамилии,
имени, отчества и
должности)

II. Комфортность условий предоставления услуг
Отсутствие спальных
комнат

Не представляется
возможным в связи с
отсутствием в проекте
строительства здания
учреждения спальных комнат.

Руководитель
МАДОУ «Детский
сад № 56»
Журавлева Ирина
Алексеевна

Сведения о ходе реализации
мероприятия
реализованные
меры по
устранению
выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 общеразвивающего вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

- Добавить разделы на сайт:
2 квартал 2019 года.
наличие условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

Руководитель
МБДОУ «Детский сад
№ 63»
Хоменко Елена
Васильевна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 общеразвивающего вида»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий
выявленных в ходе
оказания услуг
независимой оценки качества
организацией
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 организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и ее
деятельности на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и
актуальности

-Повысить информативность
разделов на сайте: наличие
дополнительных
образовательных программ

2 квартал 2019 года.

Руководитель
МАДОУ «Детский
сад № 70»
Юрчик Наталья
Александровна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа № 27»
(наименование организации)
на 2019 год
Недостатки,
выявленные в ходе
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организацией

Наименование мероприятия по Плановый срок
устранению недостатков,
реализации
выявленных в ходе независимой
мероприятия
оценки качества условий
оказания услуг организацией

Ответственный
исполнитель (с указанием
фамилии, имени, отчества
и должности)

Сведения о ходе реализации
мероприятия
реализованные фактический срок
меры по
реализации
устранению
выявленных
недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
-Добавить раздел на сайт:
представлена
наличие возможности развития
информация об
творческих способностей и
организации и
интересов обучающихся
деятельности
дошкольной ступени на
официальном сайте
организации с точки
зрения полноты и

3 квартал 2019
года.

Руководитель МАОУ
«Средняя школа № 27»
Дышлевская Галина
Николаевна

актуальности
II. Комфортность условий предоставления услуг

Нарушения
- Заасфальтировать дорожки
целостности
на территории ДОУ
асфальтового покрытия

2021-2022

Руководитель МАОУ
«Средняя школа № 27»
Дышлевская Галина
Николаевна

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Медицинского
4 квартал 2019
Рассмотреть возможность
работник осуществляет организации деятельности
деятельность не
медицинского работника полный
полный рабочий день
рабочий день
Недостаточно
разнообразное меню,
увеличить порции,
составить меню с
учетом возрастных
особенностей детей

Составить меню в соответствии
с утвержденным 20-ти дневным
меню.

1 квартал 2019

Руководитель МАОУ
«Средняя школа № 27»
Дышлевская Галина
Николаевна
Внесены
1 квартал 2019
изменения.
Меню
скорректирован
о

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 общеразвивающего вида»
(наименование организации)
на 2019 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 фактический срок
меры по
реализации
устранению
выявленных
недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточно
представлена
информация об
организации и
деятельности
дошкольной ступени на
официальном сайте
организации с точки

-Добавить раздел на сайт:
наличие условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, наличие
возможности развития

2 квартал 2019
года.

Руководитель МБДОУ
«Детский сад № 18»
Прокопьева Ольга
Станиславовна

зрения полноты и
актуальности

творческих способностей и
интересов обучающихся
- Повысить информативность
разделов на сайте: наличие
дополнительных
образовательных программ

II. Комфортность условий предоставления услуг
Нарушения
- Заасфальтировать дорожки
целостности
на территории ДОУ
асфальтового покрытия

2021-2022

Руководитель МБДОУ
«Детский сад № 18»
Прокопьева Ольга
Станиславовна

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Отсутствие логопеда в
ДОУ

Рассмотреть возможность
организации работу логопеда
(введение дополнительной
ставки)

4 квартал 2019

Руководитель МБДОУ
«Детский сад № 18»
Прокопьева Ольга
Станиславовна

УТВЕРЖДАЮ
Шайгородский Г.А.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа –
начальник Управления образования
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 11 им. В.Д. Бубенина»
(наименование организации)
на 2019 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 фактический срок
меры по
реализации
устранению
выявленных
недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
II. Комфортность условий предоставления услуг
Нарушения
- Заасфальтировать дорожки
целостности
на территории ДОУ
асфальтового покрытия

2021-2022

Руководитель МБОУ
«Средняя школа № 11»
Разумовская Наталья
Александровна

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостаточное

Рассмотреть возможность

4 квартал 2019

Руководитель МБОУ

количество логопедов в организации работу логопеда
ДОУ
(введение дополнительной
ставки), либо оптимизация
имеющихся часов.

«Средняя школа № 11»
Разумовская Наталья
Александровна

