
План по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 69 

"УНИКУМ" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ на 2021 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО и 

должность) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

3 - критерий доступности услуг для инвалидов 

Отсутствует единый порядок 

навигации для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

территории и внутри 

образовательного учреждения 

разработать единый порядок 

навигации для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

территории и внутри 

образовательного учреждения 

31.12.2021 

Криволапова Л.В. 

заведующий 

МБДОУ д/с № 69 

«Уникум» г. 

Ставрополя 

Разработан единый порядок 

навигации для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

территории и внутри 

образовательного 

учреждения 

13.12.2021 

Отсутствуют выделенные 

стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов 

рассмотреть возможность 

обеспечения выделенными 

стоянками для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

31.12.2022 

Криволапова Л.В. 

заведующий 

МБДОУ д/с № 69 

«Уникум» г. 

Ставрополя 

  

Входные группы в 

образовательном учреждении 

не оборудованы пандусами 

(подъемными платформами) 

рассмотреть возможность 

оборудования входных групп в 

образовательном учреждении 

пандусами (подъемными 

платформами) 

31.12.2022 

Криволапова Л.В. 

заведующий 

МБДОУ д/с № 69 

«Уникум» г. 

Ставрополя 

  



Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО и 

должность) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

Отсутствуют адаптированные 

поручни 

обеспечить наличие 

адаптированных поручней 
31.12.2022 

Криволапова Л.В. 

заведующий 

МБДОУ д/с № 69 

«Уникум» г. 

Ставрополя 

  

Отсутствуют сменные кресла-

коляски 

приобрести сменные кресла-

коляски 
31.12.2022 

Криволапова Л.В. 

заведующий 

МБДОУ д/с № 69 

«Уникум» г. 

Ставрополя 

  

Отсутствуют аудио и видео 

информаторы, позволяющие 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

приобрести аудио и видео 

информаторы, позволяющие 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

31.12.2022 

Криволапова Л.В. 

заведующий 

МБДОУ д/с № 69 

«Уникум» г. 

Ставрополя 

  

Отсутствует возможность 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

обеспечить возможность 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

31.12.2022 

Криволапова Л.В. 

заведующий 

МБДОУ д/с № 69 

«Уникум» г. 

Ставрополя 

  

Отсутствуют условия для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

создать условия для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

31.12.2022 

Криволапова Л.В. 

заведующий 

МБДОУ д/с № 69 

«Уникум» г. 

Ставрополя 

  



Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО и 

должность) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

(разработать адаптированные 

образовательные программы) 

(разработать адаптированные 

образовательные программы) 

1 - критерий открытости и доступности информации об организации 

Не определена периодичность 

обновления и график 

представления данных на 

официальном сайте 

учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

определить периодичность 

обновления и график 

представления данных на 

официальном сайте 

учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

30.04.2021 

Криволапова Л.В. 

заведующий 

МБДОУ д/с № 69 

«Уникум» г. 

Ставрополя 

Определена периодичность 

обновления и график 

представления данных на 

официальном сайте 

учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

30.04.2021 

 

Сведения о плане по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

Период проведения 

независимой оценки 
2020 

Общественный совет 

Общественный совет при администрации города Ставрополя по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными учреждениями города Ставрополя, а 

также иными учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

бюджета города Ставрополя 

Сфера деятельности Образование 

Уполномоченный орган АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

Общая информация 



Период, на который сформирован план 2021 

Полное наименование организации с 

выявленными недостатками 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 69 "УНИКУМ" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ИНН 2634001618 

КПП 263401001 

Организация, утвердившая план АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ФИО утвердившего Ульянченко И. И. 

Дата утверждения 22.03.2021 

Описание организации контроля за 

выполнением утвержденного плана 
 

Нормативные правовые (правовые) акты, документы 

Номер документа 208-ОД 

Наименование нормативного 

правового (правового) 

документа 

Приказ комитета образования администрации города Ставрополя «О назначении должностного лица, 

ответственного за размещение информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными учреждениями города 

Ставрополя» 

Вид документа приказ 

Дата принятия 23.03.2020 

 


