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                                                                 ПРИКАЗ 13/3-О 02.03.2020

Об утверждении плана по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
организациями ГО ЗАТО Комаровский

По итогам проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в 2019 году,  на основании аналитического отчета  об
оказании  услуги  по  сбору,  обобщению  и  анализу  информации  о  качестве
условий  осуществления  образовательной  деятельности,  в  лице  оператора
ООО «Лаборатория диагностики и развития социальных систем»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  план  по  устранению  недостатков,  выявленных  в  ходе
независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  организациями
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Возложить  контроль  за  выполнением  утвержденного  плана  по
устранению недостатков,  выявленных в ходе независимой оценки качества
условий  оказания  услуг  организациями.  выявленных  в  ходе  независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями на Киселеву Н.А.,
главного специалиста отдела образования и культуры.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель отдела Соколовская И.Т.
должность личная подпись расшифровка подписи

Приложение



План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями

 
№
п/п

Недостатки, выявленные
в ходе независимой

оценки качества условий
оказания услуг

Мероприятия по
устранению
недостатков

Срок
реализации

мероприятия
по устранению

недостатков

Ответственные

1 Разместить необходимую 
информацию на 
официальных сайтах в 
соответствии с 
утвержденными 
требованиями, а также 
информацию о 
дистанционных способах 
обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционировании: 
электронные сервисы (для 
подачи электронного 
обращения (жалобы, 
предложения), получения 
консультации по 
оказываемым услугам, 
раздел официального сайта 
«Часто задаваемые 
вопросы»).

Размещение необходимой
информации на сайте ОО

Март 2020 г. Отдел
образования и
культуры АГО

ЗАТО
Комаровский,

руководители ОО

2 Наличие  сменных  кресел-
колясок

приобретение  кресел-
колясок

по мере
необходимости

Отдел
образования и
культуры АГО

ЗАТО
Комаровский,

руководители ОО
3 Наличие  специально

оборудованных  санитарно-
гигиенических  помещений
в ДОУ

оборудование  санитарно-
гигиенического
помещения в ДОУ

МБДОУ
«Детский сад

№6 Малышка» -
декабрь 2020 г.

МБДОУ
«Детский сад

№5 Теремок» -
2026 г.  

Отдел
образования и
культуры АГО

ЗАТО
Комаровский,
руководители

ДОУ

4 Возможность
предоставления  инвалидам
по слуху (слуху и зрению)
услуг  сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

обеспечение
возможности  участия
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
в ходе получения услуг

по мере
необходимости

Отдел
образования и
культуры АГО

ЗАТО
Комаровский,

руководители ОО
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