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Реализованные меры

по устранению выявленных недостатков

Фактический 

срок 

реализации

1 Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов

Организовать на первом этаже образовательной организации 

группы пребывания маломобильных детей, организовать 

сопровождение детей-инвалидов педагогическими 

работниками, организовать обучение педагогических 

работников по сопровождению детей-инвалидов

31 12 23

2 Отсутствие в образовательной организации поручней

Установить в помещениях образовательной организации 

поручни (СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НЕ КОПИРОВАТЬ 

В ПЛАН! Или иное мероприятие на усмотрение руководителя 

ОО)

31 12 23

3 Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов

Организовать на первом этаже образовательной организации 

группы пребывания маломобильных детей, организовать 

сопровождение детей-инвалидов педагогическими 

работниками, организовать обучение педагогических 

работников по сопровождению детей-инвалидов 

(СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НЕ КОПИРОВАТЬ В 

ПЛАН! Или иное мероприятие на усмотрение руководителя 

ОО)

31 12 23

4
Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

Обеспечить в образовательной организации возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) (СПРАВОЧНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ. НЕ КОПИРОВАТЬ В ПЛАН! Или иное 

мероприятие на усмотрение руководителя ОО, например, 

заключить договор о предоставлении услуг с профильной 

организацией)

31 12 23

5

Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в образовательную 

организацию (1,79% от общего числа опрошенных респондентов)

Включить в годовой план работы мероприятия, направленные 

на соблюдение сотрудниками образовательной организации 

Кодекса профессиональной этики педагогических работников 

(инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и т.д.)

01 06 23

Индивидуальные рекомендации

по итогам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

расположенными на территории Свердловской области,

в 2022 году

МАДОУ "Детский сад № 5 "Золотая рыбка"

(наименование образовательной организации)

Верхнесалдинского городского округа

(муниципальное образование)

ИНН образовательной организации:

Общий балл:

Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:

Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией

Наименование мероприятия

по устранению недостатков, выявленных

в ходе независимой оценки качества условий осуществления

образовательной деятельности

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

№ п/п

Недостатки,

выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления

образовательной деятельности

 1



6

Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым (1,79% от общего числа опрошенных 

респондентов)

Включить в годовой план работы мероприятия, направленные 

на укрепление имиджа и повышение престижа 

образовательной организации (проведение дней открытых 

дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской 

общественности; участие в различных конкурсах федерального 

и регионального уровня)

01 06 23
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