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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Самарской области 

 

МБУ детский сад №116 «Солнечный» 

(название образовательной организации) 

  
№ 

п/п 

 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг образовательными 

организациями  

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

образовательными 

организациями 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

(ФИО, должность) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков  

Фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательных организациях 

1. Не выявлены - - - - - 

II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

2. Не выявлены - - - - - 

III. Доступность образовательных услуг для инвалидов 

3. Необходимо наличие 

медицинского работника во 

всех филиалах. 

-Заключены договора с 

медицинскими организациями 

на медицинское обслуживание 

детей (корпус №1, корпус №2); 

 

-Заключение договора с 

медицинской организацией 

Необходимо наличие 

медицинского работника во всех 

филиалах. (корпус №3) 

 

 

 

 

 

01.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

Бякярова Г.Р., бухгалтер с 

функцией контрактного 

управляющего 

  



Бесплатное посещение 

бассейна 

-Бесплатное посещение бассейна  

корпуса №1 предусмотрено для 

воспитанников с ОВЗ (имеющих 

нарушения опорно-

двигательного аппарата), в том 

числе для  детей-инвалидов как 

оздоровительной процедуры в 

связи с имеющимся 

нарушением. 

 

-Посещение бассейна для 

остальных воспитанников 

корпуса №1 доступно в качестве 

платной услуги «Акватория» 

Октябрь 2020 - 

апрель 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2020 - 

апрель 2021  

 

 

Вахтерова М.Б., 

заместитель заведующего 

по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

Петренко И.В., 

инструктор по 

физической культуре 

 

  

Необходимо наличие 

дефектолога и массажиста 

-Наличие дефектолога 

обеспечивается в соответствии с 

заключением ПМПК. На 

01.03.2021г. данные 

рекомендации по имеющимся 

заключениям ПМПК 

отсутствуют. 

 

-Наличие массажиста 

обеспечивает медицинская 

организация, обслуживающая 

Учреждение.  

 

 

По 

необходимости 

 

 

 

 

 

По мере 

направления 

специалиста 

медицинской 

организацией 

 

Ладыка Е.Г., заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

- 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций  

4. Улучшение качества 

персонала 

-Организация курсов повышения 

квалификации для разных 

категорий работников 

Март 2021-июль 

2021 

Биктимерова Л.Г., 

заместитель заведующего 

по ВМР 

 

  

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

5. Необходима дежурная 

группа  с шести утра 

(бесплатная) 

-В соответствии с Уставом 

Учреждения, режим работы 

детского сада с 07.00 до 19.00 

(12-часовое пребывание детей). 

 

Постоянно  

 

Ладыка Е.Г., заведующий 

 

Вахтерова М.Б., 

  



Дежурная группа предусмотрена 

в качестве платной услуги (по 

потребностям родителей 

(законных представителей) 

воспитанников.  За период с 

01.09.2020 по 01.03.2021  

запроса по данной услуге не 

было. 

заместитель заведующего 

по ВМР 

 

 

 

Обеспечение  возможности 

узким специалистам 

заниматься их 

первоочередными 

обязанностями- занятиями с 

детьми, а не выполнением 

"особых поручений" 

руководства. 

Узкие специалисты Учреждения 

в рабочее время выполняют 

обязанности согласно 

должностной инструкции. 

«Особые поручения 

руководства» выполняются 

узкими специалистами как 

дополнительные обязанности в 

свободное от основных 

должностных обязанностей 

время. 

 

Постоянно  Ладыка Е.Г., заведующий 

 

Вахтерова М.Б., 

заместитель заведующего 

по ВМР 

 

Биктимерова Л.Г., 

заместитель заведующего 

по ВМР 

 

 

  

Обеспечить группы 

помощниками воспитателей 
-Размещение вакансий на 

должность «помощника 

воспитателя» на Интерактивном 

портале службы занятости 

населения Самарской области 

(вакансии размещены с 

01.09.2020 г.) 

По мере приема 

на работу 

сотрудников 

Суранова С.И., 

заместитель заведующего 

по АХР 

 

  

Контроль за состоянием 

продуктов 

-Осуществление 

систематического 

контроля в соответствии с 

Программой  

производственного 

контроля за соблюдением 

санитарных правил 

 и выполнением 

санитарно-

противоэпидемических 

Постоянно Ладыка Е.Г., заведующий 

 

Суранова С.И., 

заместитель заведующего 

по АХР 

 

Вахтерова М.Б., 

заместитель заведующего 

по ВМР 

 

  



(профилактических) 

мероприятий  

МБУ детского сада №116 

«Солнечный» 

 

Биктимерова Л.Г., 

заместитель заведующего 

по ВМР 

 

Заведующий 

производством 

Водопьянова Т.В. 

Корректировка режима 

работы детского сада в 

вечернее время до 19.00 

-В соответствии с Уставом 

Учреждения, режим работы 

детского сада с 07.00 до 19.00 

(12-часовое пребывание детей).  

 

Постоянно  

 

Ладыка Е.Г., заведующий 

 

 

 

  

Необходимость большого 

выбора дополнительных 

услуг для детей 

-Расширение спектра платных 

образовательных и иных услуг в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

01.07.2021 Ладыка Е.Г., заведующий 

 

Вахтерова М.Б., 

заместитель заведующего 

по ВМР 

 

Биктимерова Л.Г., 

заместитель заведующего 

по ВМР 

  

Увеличение зарплаты 

работникам детского сада 

-Начисление заработной платы в 

соответствии с 

законодательством: 

Трудовым кодексом РФ; 

Указом  Президента РФ от 7 мая 

2012 г. N 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной 

социальной политики"; 
Постановлением администрации 

г.о.Тольятти от 30.07.2019 

№2019-п/1 «Об утверждении 

Положения об оплате труда 

работников муниципальных 

бюджетных, и автономных 

учреждений, находящихся в 

ведомственном подчинении 

Постоянно  Ладыка Е.Г., заведующий 

 

Главный бухгалтер 

Бубнова Н.Н. 

  



департамента образования 

администрации г.о.Тольятти»; 

Положением  об оплате труда 

МБУ детского сада №116 

«Солнечный»  

Положением о распределении 

стимулирующего фонда оплаты 

труда работников МБУ детского 

сада №116 «Солнечный»  

Обновление мебели -Обновление мебели (замена 

кроватей) 

 

-Обновление иной мебели 

01.03.2021  

 

 

По мере 

бюджетного 

(внебюджетного) 

финансирования 

Суранова С.И., 

заместитель заведующего 

по АХР 

 

Суранова С.И., 

заместитель заведующего 

по АХР 

  

Проведение уборки с 

дезинфекцией 

-Систематическое проведение 

уборки по графику с 

использованием дезсредств в 

соответствии с требованиями 

СанПин 

Постоянно  Суранова С.И., 

заместитель заведующего 

по АХР 

 

  

Обновление детских 

площадок 

-Ремонт прогулочных участков, 

дорожек, установка новых 

МАФов, ремонт крыш 

прогулочных участков, 

установка скамеек (примерная 

смета на 1 корпус 3 000 000 руб.) 

По мере 

бюджетного 

(внебюджетного) 

финансирования 

Суранова С.И., 

заместитель заведующего 

по АХР 

 

  

 

 


