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План

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями муниципального образования город Армавир
в 2020 году

Г
Наименование образовательной организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №17
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1-й критерий - Открытость и доступность информации об организации
Несоответствие 
информации о 
деятельности организации 
образования, размещенной 
на официальном сайте 
организации образования, 
ее содержанию и порядку 
(форме), установленным 
нормативными правовыми 
актами. Отсутствует 
следующая информация: - 
об объеме образовательной 
деятельности, финансовое 
обеспечение которой 
осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об образовании 
за счет средств физических 
и (или) юридических лиц

Привести в 
соответствие 
информацию на 
сайте bus.gov.ru об 
объеме
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за 
счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета, 
бюджетов 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
местных бюджетов, 
по договорам об 
образовании за счет 
средств физических 
и(или)
юридических лиц

ДО 15 
сентября 
2020 года

Рудикова
Анна
Николаевна,
экономист

3-й критерий - Доступность услуг для инвалидов
Помещения 
образовательной 
организации и 
прилегающей к ней 
территории не

Составить сметно- 
расчетную 
документацию с 
целью
оборудования

3 квартал 
2021

Пустоварова
Ольга
Викторовна,
заведующий



оборудованы с учетом 
доступности для 
инвалидов, в частности 
отсутствует:
- выделенные стоянки для 

автотранспортных средств 
инвалидов;
- специально
оборудованные санитарно- 
гигиенические помещения
в организации

помещения 
образовательной 
организации и 
прилегающей к ней 
территории с 
учетом
доступности для 
инвалидов, в 
частности:
- выделенными 
стоянками для 
автотранспортных 
средств инвалидов;
- специально 
оборудованными 
санитарно- 
гигиеническими 
помещениями в 
организации

В организации 
отсутствуют условия 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать 
образовательные услуги 
наравне с другими, в 
частности:
- возможность 
предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Заключить договор 
о сотрудничестве 
МБДОУ №17 с 
ГКОУ школой- 
интернатом № 2 г. 
Армавира.

4 квартал
2020 года

Сивокабыль 
ска я В А , 
старший 
воспитатель
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Пуетоварова О.В.


