
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022№ г. Белокуриха

Об утверждении Планов по 
устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания 
услуг в МБОУ «Белокурихинская 
COLII №1», «Белокурихинская СОШ 
№2», МБУДО - фР детский сал 
«Аленушка», МБУДО «Детский сад 
«Сказка», МБУДО «Детский сад 
«Рябинка»

В соответствии со ст. 95 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», письма Министерства образования 
и науки Алтайского края 27.12.2021 № 23-05/35/1746, в целях улучшения 
деятельности образовательных организаций города Белокуриха, руководствуясь 
ч. 1 ст. 44, ст. 56 Устава муниципального образования город Белокуриха 
Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг (далее - План) в 
МБОУ «Белокурихинская СОШ №1», «Белокурихинская СОШ №2», МБ ДОУ 
- ЦРР детский сад «Аленушка», МБДОУ «Детский сад «Сказка», МБДОУ 
«Детский сад «Рябинка» согласно приложениям №1, 2,3,4,5.

2. Руководителям образовательных организаций Салтыковой Е.Н., 
Рыбалко О.В., Выходцевой Н.И., Филатовой И.А., Бобровской Н.В. осуществить 
выполнение мероприятий Плана в указанные сроки.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя МКУ «Комитет по образованию г. Белокуриха Л.П. Шахворостову.



Приложение № 5 
к постановлению администрации города 

Белокуриха Алтайского края 
от 2022 №

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг в МБ ДОУ- ЦРР детский сад «Рябинка» 
на 2022- 2024гг.

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 фами
лии, имени, отчества 

и должности)

1 2 3 4
I. Открытость и доступность информации об организации

Отсутствие на 
официальном сайте 
образовательной 
организации Порядка и 
основания перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся

Разместить на официальном 
сайте образовательной 
организации в разделе 
«Сведения об 
образовательной организации 
в подразделе «Документы» 
локальный акт «Порядок и 
основания перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся»

Февраль 2022г. Бобровская Нелли 
Вячеславовна, 
заведующий

Ш. Доступность услуг для инвалидов
Помещения 
образовательной 
организации и 
прилегающей к ней 
территории не 
оборудованы с учетом 
доступности для 
инвалидов, в частности 
отсутствуют 
сменные кресла-коляски

Приобретение сменной 
кресло-коляски

Декабрь 2022 г. Бобровская Нелли 
Вячеславовна, 
заведующий

Отсутствие 
дублирования для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации

Установка устройства 
дублирования звуковой 
информации при входе в 
учреждение. Обеспечение 
лестничных проемов 
учреждения контрастной 
маркировкой. Размещение 
цветографических указателей 
и знаков.

Декабрь 2024 г. Бобровская Нелли 
Вячеславовна, 
заведующий

Отсутствие 
дублирования надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации

Изготовление и установка 
текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-

Декабрь 2022 г. Бобровская Нелли 
Вячеславовна, 
заведующий
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1 2 3 4
знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

точечным шрифтом Брайля.

Отсутствие 
необходимого обучения 
(инструктирования) 
работников 
образовательно^ 
организации по 
сопровождению 
инвалидов в помещении 
образовательной 
организации и на 
прилегающей территории

Разработка программы 
инструктирования 
работников образовательной 
организации по 
сопровождению инвалидов в 
помещении образовательной 
организации и на 
прилегающей территории.

Март 2022 г. Бобровская Нелли 
Вячеславовна, 
заведующий

Председатель
МКУ «Комитет по образованию 
г. Белокуриха» Л.П. Шахворостова




