
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 25 с. Ясные Зори 

Белгородского района Белгородской области» 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

15.01.2019 г.                                                                                                           № 7 

 

Об утверждении плана работы, направленного 

на устранение нарушений по итогам 

18 этапа НОК 

 

По итогам проведения 18 этапа независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, с целью улучшения работы 

дошкольного образовательного учреждения  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы по устранению выявленных нарушений по итогам 

18 этапа НОК МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори» 

(приложение №1) 

2. Старшему воспитателю Гончарук Марине Викторовне сканированную 

версию данного приказа разместить на официальном сайте ДОУ. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №25 

с. Ясные Зори»                                                                               Шевцова Т.В. 
 

Выписка верна 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №25 

с. Ясные Зори»                                                                               Шевцова Т.В. 
 

 
 



приложение №1  

к приказу от 15 января 2019 года №7 

 
ПЛАН  

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

 
№ 

п/п 

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 
1
 

реализованные мероприятия 

по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации  

II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения 

1 2.4. Наличие дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ: 

2.4.2. Наличие пакета документов по 

организации дополнительного 

образования: 

- программы дополнительного 

образования; 

- договора с сотрудниками; 

- расписание проведения 

дополнительных услуг (утвержденное); 

- приказы на зачисление воспитанников 

ДОО в кружки и секции: 

- приказ об организации 

дополнительного образования. 

2.4.3. Наличие дополнительных 

образовательных услуг различной 

направленности: 

- социально-коммуникативной; 

- познавательно-исследовательской; 

- художественно-эстетической;- 

Подготовлен пакет 

документов по организации 

дополнительного 

образования. 

 

 

1 февраля 

2019 года 

Гончарук  

Марина Викторовна, 

старший воспитатель 

  

                                                           
 

 



физкультурно- спортивной 

2 2.5. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участия в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе 

во Всероссийских и международных), 

выставках, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе 

официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых 

мероприятиях: 

2.5.3. Наличие дополнительных 

помещений для развития детского 

творчества, занятий физической 

культурой и спортом (отдельные 

музыкальный и спортивный залы, 

изостудия и т.п.) 

Согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 в дошкольных 

образовательных 

организациях допускается 

наличие одного из залов 

(музыкального или 

физкультурного).  

В МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 

имеется музыкальный зал. 

 

Во время капитального 

ремонта будет выделено 

место для центра детского 

творчества. 

 

 

сентябрь  

2019 года 

Шевцова Татьяна 

Викторовна, 

заведующий 

  

3 2.6. Наличие возможности для оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся: 

2.6.4. Наличие в ДОУ лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности 

Лицензирование 

медицинского кабинета 

- Шевцова Татьяна 

Викторовна, 

заведующий 

Получена лицензия на 

осуществление медицинский 

деятельности  

(серия ЛО-31 № ЛО-31-01-

002741 от 6 декабря 2018 года) 

декабрь 

2018 года 

 
 


