
УТВЕРЖДАЮ.
Л. 15. Баси, i.i а на администрации 

Тонкинского мунищшальуого района

(подпись)

18.09.2019
;:ФА

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Теремок"

(наименование организации)

на 2019 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, 

имени, 
отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Не в полном объеме имеются в 
наличии и функционируют на 
официальном сайте 
организации дистанционные 
способы обратной связи и 
взаимодействия с получателями 
услуг, в частности отсутствуют 
электронные сервисы и не 
обеспечена техническая 
возможность выражения 
получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания

Обеспечить наличие и 
функционирование на официальном 
сайте образовательной организации 
информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для 
подачи электронного обращения 
(жалобы), получения консультации по 
оказываемым услугам и пр.),
- раздела "Часто задаваемые вопросы"

октябрь 
2019 г.

Самарина
Т.Ю.,
заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
№1 «Теремок»



услуг образовательной 
организацией.

- обеспечить техническую возможность 
выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг 
образовательной организацией (наличие 
анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на неё),
- иной дистанционный способ 
взаимодействия

II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостатки не выявлены

III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. Территория, прилегающая к 
организации, и ее помещения 
не оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов

Оборудовать помещения 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов

2021 Самарина
Т.Ю.,
заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
№1 «Теремок»

3.2. Не в полном объеме 
обеспечены условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

Обеспечить в организации условия 
доступности, позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с другими

2021 Самарина
Т.Ю.,
заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
№1 «Теремок»

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатки не выявлены

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостатки не выявлены



ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 "Малышок"

(наименование организации)

на 2019 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, 

имени, 
отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Информация о деятельности 
образовательной организации, 
размещенная на 
общедоступных
информационных ресурсах, не в 
полном объеме соответствует 
перечню информации и 
требованиям к ней, 
установленным нормативными 
правовыми актами

Привести в соответствие информацию о 
деятельности образовательной 
организации на информационных 
стендах в помещениях организации, 
размещение ее в брошюрах, буклетах.

Привести в соответствие информацию о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет», 
порядку размещения информации на 
официальном сайте поставщика

октябрь 
2019 г.

Войнова Г.Г., 
заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
№2
«Малышок»

;асти

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ.
А.В.Баев, глава администрации 

Тонкинского муниципального района 
Нижегородской,



образовательных услуг в сети 
«Интернет», утверждаемому 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти согласно части 
3 статьи 13 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».

II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостатки не выявлены

III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. Территория, прилегающая к 
организации, и ее помещения 
не оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов

Оборудовать помещения 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов

2021 г. Войнова Г.Г., 
заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
№2
«Малышок»

3.2. Не в полном объеме 
обеспечены условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

Обеспечить в организации условия 
доступности, позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с другими

2021 г. Войнова Г.Г., 
заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
№2
«Малышок»

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатки не выявлены

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Доля получателей услуг, 
которые готовы рекомендовать 
организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее 
рекомендовать, если бы была 
возможность выбора 
организации), менее 100%

Довести долю участников 
образовательных отношений, которые 
готовы рекомендовать образовательную 
организацию родственникам и 
знакомым, до 100%.

май 2020 г. Войнова Г.Г., 
заведующий 
МБДОУ 
детского саца 
№2
«Малышок»



Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
организационными условиями 
предоставления услуг, менее 
100%

Довести долю участников 
образовательных отношений, 
удовлетворённых организационными 
условиями предоставления услуг, до 
100%.

май 2020 г. Войнова Г.Г., 
заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
№2
«Малышок»

Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в 
организации, менее 100%

Довести долю участников 
образовательных отношений, 
удовлетворённых в целом условиями 
оказания образовательных услуг в 
образовательной организации, до 100%.

май 2020 г. Войнова Г.Г., 
заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
№2
«Малышок»



УТВЕРЖДАЮ.
А.В.Баев, глава администрации 

Тонкинского муниципальною района 
зродской

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 "Солнышко"

(наименование организации)

на 2019 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

указанием 
фамилии, 

имени, 
отчества и

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации
должности)

I. Открытость и доступность информации об организации
Недостатки не выявлены

II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостатки не выявлены

III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. Территория, прилегающая к 
организации, и ее помещения 
не оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов

Оборудовать помещения 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов

2021 г. Машкина Н.Ф., 
заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
№4
«Солнышко»



3.2. Не в полном объеме 
обеспечены условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

Обеспечить в организации условия 
доступности, позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с другими

2021 г. Машкина Н.Ф., 
заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
№4
«Солнышко»

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатки не выявлены

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостатки не выявлены



УТВЕРЖДАЮ.
А.В.Баев, Глава администрации 

Тонкинского муниципального района 
глее гр^од с кой oo^idcru

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 "Сказка"

(наименование организации)

на 2019 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, 

имени, 
отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Не в полном объеме имеются в 
наличии и функционируют на 
официальном сайте 
организации дистанционные 
способы обратной связи и 
взаимодействия с получателями 
услуг, в частности отсутствуют 
электронные сервисы и не 
обеспечена техническая 
возможность выражения 
получателем услуг мнения о

Обеспечить наличие и 
функционирование на официальном 
сайте образовательной организации 
информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для 
подачи электронного обращения 
(жалобы), получения консультации по 
оказываемым услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"

октябрь 
2019 г.

Крутцова О.В., 
заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
№5 «Сказка»



качестве условий оказания 
услуг образовательной 
организацией.

- обеспечить техническую возможность 
выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг 
образовательной организацией (наличие 
анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ 
взаимодействия

II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостатки не выявлены

III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. Территория, прилегающая к 
организации, и ее помещения 
не оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов

Оборудовать помещения 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов

2021 г. Крутцова О.В., 
заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
№5 «Сказка»

3.2. Не в полном объеме 
обеспечены условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

Обеспечить в организации условия 
доступности, позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с другими

2021 г. Крутцова О.В., 
заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
№5 «Сказка»

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4.1. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание 
услуги при обращении в 
организацию, менее 100%

Довести долю получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворённых
доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной 
организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги при 
обращении в образовательную 
организацию, до 100%.

май 2020 г. Крутцова О.В., 
заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
№5 «Сказка»

4.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных

Довести долю получателей 
образовательных услуг,

май 2020 г. Крутцова О.В., 
заведующий



доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия, менее 100%

удовлетворённых
доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной 
организации при использовании 
дистанционных форм взаимодействия, 
до 100%.

МБДОУ 
детского сада 
№5 «Сказка»

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостатки не выявлены



УТВЕРЖДАЮ. 
А.В.Баев, глава администрации

Тонкинского муниципального района 
# Н и щ бласти

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Тонкинская средняя школа"

(наименование организации)

на 2019 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, 

имени, 
отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1.1. Не в полном объеме 
имеются в наличии и 
функционируют на 
официальном сайте 
организации дистанционные 
способы обратной связи и 
взаимодействия с получателями 
услуг, в частности отсутствуют 
электронные сервисы и не 
обеспечена техническая 
возможность выражения 
получателем услуг мнения о

Обеспечить наличие и 
функционирование на официальном 
сайте образовательной организации 
информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы",
- обеспечить техническую возможность 
выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг 
образовательной организацией (наличие

октябрь 
2019 г.

Ветюгова Г.Н., 
директор 
МАОУ 
«Тонкинская
СШ»



качестве условий оказания 
услуг образовательной 
организацией.

анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на неё),
- иной дистанционный способ 
взаимодействия

1.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью 
информации о деятельности 
образовательной организации, 
размещенной на 
информационных стендах в 
помещении организации, на 
официальном сайте 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет", менее 100%

Довести долю получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворённых качеством, полнотой 
и доступностью информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещённой на стендах в 
помещении образовательной 
организации, до 100%.

Довести долю получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворённых качеством, полнотой 
и доступностью информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещённой на 
официальном сайте в сети "Интернет", 
до 100%.

май 2020 г. Ветюгова Г.Н.,
директор
МАОУ
«Тонкинская
СИ!»

II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостатки не выявлены

III. Доступность услуг для инвалидов
Не в полном объеме 
обеспечены условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

Обеспечить в организации условия 
доступности, позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с другими

2021 г. Ветюгова Г.Н., 
директор 
МАОУ 
«Тонкинская
СШ»

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4.1. Доля получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,

Довести долю получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворённых

май 2020 г. Ветюгова Г.Н.,
директор
МАОУ



вежливостью работников 
организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание 
услуги при обращении в 
организацию, менее 100%

доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной 
организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги при 
обращении в образовательную 
организацию, до 100%.

«Тонкинская
СШ»

4.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия, менее 100%

Довести долю получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворённых
доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной 
организации при использовании 
дистанционных форм взаимодействия, 
до 100%.

май 2020 г. Ветюгова Т.Н., 
директор 
МАОУ 
«Тонкинская
СШ»

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Доля получателей услуг, 
которые готовы рекомендовать 
организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее 
рекомендовать, если бы была 
возможность выбора 
организации), менее 100%

Довести долю участников 
образовательных отношений, которые 
готовы рекомендовать образовательную 
организацию родственникам и 
знакомым, до 100%.

май 2020 г. Ветюгова Г.Н., 
директор 
МАОУ 
«Тонкинская
СШ»



УТВЕРЖДАЮ.
А.В.Баев, глава администрации 

Тонкинского муниципального района
[асти

(подпись)

18.09.2019

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования" р.п. Тонкино Нижегородской области

(наименование организации)

на 2019 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, 

имени, 
отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Не в полном объеме имеются в 
наличии и функционируют на 
официальном сайте 
организации дистанционные 
способы обратной связи и 
взаимодействия с получателями 
услуг, в частности отсутствуют 
электронные сервисы и не 
обеспечена техническая 
возможность выражения 
получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания

Обеспечить наличие и 
функционирование на официальном 
сайте образовательной организации 
информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для 
подачи электронного обращения 
(жалобы), получения консультации по 
оказываемым услугам и пр.),
- раздела "Часто задаваемые вопросы",

октябрь 
2019 г.

Ершова Л.И., 
директор ЦДО 
р.п.Тонкино



услуг образовательной 
организацией.

- обеспечить техническую возможность 
выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг 
образовательной организацией (наличие 
анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на неё),
- иной дистанционный способ 
взаимодействия

II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостатки не выявлены

III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. Территория, прилегающая к 
организации, и ее помещения 
не оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов

Оборудовать помещения 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов

2021 г. Ершова Л.И., 
директор ЦДО 
р.п.Тонкино

3.2. Не в полном объеме 
обеспечены условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

Обеспечить в организации условия 
доступности, позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с другими

2021 г. Ершова Л.И., 
директор ЦДО 
р.п.Тонкино

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатки не выявлены

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостатки не выявлены


