Приложение к приказу

от l0.01 .2020 Jt ZC
План мероприятий по повышению качества условиЙ оказания услуг и устранеНИЮ
недостатков, выявленньIх в ходе проведения независимой оценки КаЧеСТВа
образовательноЙ деятельности

Наименование меропр

Показатель критерия оценки

výIтуrя

Срок реализации

ответственный

l. KOTKpblTocTb и доступность информации об организации) 94 балла
1.1.1. Соответствие информации о

,деятельности организации на

Анализ содержания
информационньtх стендов

информационньIх стендiж

ЦЛЦЩОУ JtlЪ23 <Золотой

1.1.2. Соответствие информации о

деятельности организации на
официальном сайге в сети

"Интернет"

Старшие

до 20.0 i .2020

воспитатели:
Бондарева

анчrлитическая

справка

кJIючик)

д.н.,
свешникова
в.в.

Анализ содержания
информации о
деятельности МА.ЩОУ
Ns2З (Золотой ключик> на
официальном сайге в сети

Старший

до 20.01.2020

воспитатель:
Бондарева Щ.Н.

ан;Lпитическая

Акryализация информации
на официальном сайте.
Соблюдение сроков
р€lзмещения информации
Проверка

Старший

до З0.01 .2020

функционирования
гостевой книги и раздела

воспитатель:
Бондарева.Щ.Н.

анzLпитическая

Старший

до 30.0 | .2020

воспитатель:

ан€UIитическfUI

свешникова
Е.в.

справка

справка

"Интернет>.

Наличие
функционирование

и

1.2.1.

на

официальном сайте организации
дистанционных способов обратной

связи и

поJцлателями

взаимодействия

с

образовательньtх

справка

FAQ (вопрос-ответ).

Активирование рiвделов
при необходимости.

усJryг

Удовлетворенность
открытостью, полнотой и
доступностью информации о
деятельности организации
1.3. 1,

1.3.2 Удовлетворенность

качеством информации на
официальном сайте

Анкетирование
родителей (законных
представителей) по

вопросам
удовлетворенности
открытостью,
полнотой и
доступностью
информации о

деятельности МАЩОУ
Jtlb23

кЗолотой

кJIючик)), качеством

информации на
официальном сайте
2. кКомфортность условий предоставлениJI услуг)> 100 баллов
2.

1 .

l.

Наличие комфортных

условий для предоставлgниJI услуг

1.

СоблюдеЁие графика

приема граждан
2. Соблюдение

Завелующа

Чугунная

н.в.
я

l
t

l

постоянно

2.2.1 .

Время

предоставления

ожидания
усJý/г

2.З. 1 . Удовлетворенность

комфортностью

предоставлениJI

услуг

irлгоритма деиствии при
приеме заявлений о
предоставлении места в
ЩОУ (бланки заявлений,

расписок пол)^rениJ{
документов, журнал
регистрации заявлений).
3. Организация
комфортного места

Старшие
воспитатели:
Бондарева

!.Н.,

Свешникова В.В.

приема гра)кдан.
З. Щосryпность услуг для инв€lлидов

Оборудование территории,
прилегающей к организации и ее
, помещений о 1"reToM доступности
для инвалидов
З.2.1. Обеспечение в организации
условий доступности,
позволяющих инвrUIидам получать
3. 1. 1.

услуги наравне с другими

Наличие пандуса
и кнопки вызова
для инвirлидов
1.Проведение

инструктирования
сотрудников,
предоставляющих
усJryги населению, для
работы с инвtUIидами,
по вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них

50 баллов

заместитель
заведующей по

постоянно

Мачпео Н.С.
Заведующая
Чуryнная Н.В.

постоянно

Ахч

Старшие
воспитатели:
Бондарева Щ.Н.,

Свешникова Е.В.

объектов и усJryг.
2. Адаптация
официального сайта для
лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)
з. Наличие возможности
предоставления услуги в

дистанционном режиме
или на дому:
- выезд на дом по
предварительной записи
по телефону.
4. Предоставление

усJryги с

сопровождением
инвzUIида по территории
объекта работником

}чрежденI{JI.
5. Обеспечение догý/ска
в МАЩОУ JtlЬ2З <золотой
кJIючик)), собакипроводника при нztличии

документа,
подтверждающего ее
специztльное об5rчение,
выданного по форме и в
порядке, )лвержденном

3.З. 1 . Удовлетворенность
доступностью усJryг для инваJIидов

приказом Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федепации
Анкетирование
удовлетворенности

Старшие
воспитатели:

до 30.01.2020
аналитическая

доступностью услуг для
инвалидов

4. l. 1.

Свешникова Е.В.

4, к!оброжелательность, вежJIивость
работников организации) 100 баллов

Удовлетворенность

Соблюдение кодекса

доброжелател bнocTbro,

ЭТики и сJryrжебного

векпивостью работников

поведениlI

организации, обеспечивающrх

работниками МА.ЩОУ

первичный контакт и
информирование получателя
услуги при непосредственном
нии в организацию
4.2. l . Удовлетворенность

Ns23 (Золотой
кJIючик).

Заведующая
Чугунная Н.В.
Старшие

Бондарева

Удовлет"ореЙосr"

заместитель
заведутощей по

Ахч

Маурер Н.С.
Старшие

поJý/чателей услуг-

вежпивостью работников
организации при использовании
дистанционных форм

!.Н.,

Свешникова Е.В.

Анкетирование

доброжелательностью,

ежеквартаJ,Iьно

воспитатели:

ИНВZLПИДОВ,

удовлетворенных

Бондарева,Щ.Н.,

доброжелательностью,

взаимодействия

постоянно

воспитатели:

доброжелательностью,
вежJIивостью работников
организации, обеспечивающих
непосредственное оказание
услуги
при 9Оращении в организацию

4.3. l .

Бондарева Д.Н.,

вежливостью работников
организации при
использовании

до l0 числа
следующего
квартала

Свешникова Е.В.

дистанционных форм
взаимодействия
5. кУдовлетворенность

Готовность получателей
усJIуг рекомендовать организации
родственникам и знакомым
5. 1. l .

условиrIми оказания усJtуг) 100 баллов

Анкетирование
родителей (законньж

представителей) по
вопросам

Удовлетворенность
организационными условиJlми
5.2. 1.

воспитатели:
Бондарева {.Н.,

удовлетворенности
организационными

предоставления услуг

Старшие

до З0.01.2020
анzшитическая
справка

Свешникова Е.В.

условиями

предоставлениrI

5.3.1. Удовлетворенность
условиJIми

оказаниjI

организации

Заведующая

в целом
услуг

в

усJryг, в

целом

условиJIми оказаншI
усJryг в МАЩОУ
Ns23 кЗолотой
кJIючик)), готовности
рекомеrцовать
детский
родственникам
знакомым
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Н.В, Чугунная

