
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Умка» 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

ПРИКАЗ 

 
21 января 2019 г.                                                                                                № 11 

 

Об исполнении плана мероприятий 
 На основании информационного письма департамента образования 

Белгородской области от 11.01.2019 года № 9-09/14/0065 «О результатах 

18 этапа независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности и представления планов»; во исполнение 

приказа управления образования администрации Новооскольского 

городского округа от 21 января 2019 года № 26 «Об утверждении плана 

мероприятий» и с целью повышения качества условий оказания услуг   

 

           ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить старшего воспитателя Гладких А.В. ответственным за 

организацию работ по реализации плана мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг в МБДОУ д/с № 2 «Умка» по итогам 

проведения 18 этапа НОКО (приложение 1), утвержденного приказом 

управления образования администрации Новооскольского городского 

округа от 21 января 2019 года № 26 «Об утверждении плана 

мероприятий».  

2. Ответственному за размещение информации на официальном сайте в 

сети «Интернет», Безлепкиной И.Н.:  

3.1. Разместить данный приказ об исполнении мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг в МБДОУ д/с №2 «Умка» по 

результатам 18 этапа НОКО, на официальном сайте  образовательной 

организации ( срок исполнения: 22 января 2019 года). 

3.2. Предоставить информацию о выполнении плана мероприятий на 

электронный адрес shatalova@edunoskol.ru, ( срок исполнения: 22 января 

2019 года). 

4. Педагогу-психологу Семендяевой Е.Д. провести опрос среди родителей 

для выявления потребностей в организации услуг дополнительного 

образования социально-коммуникативной и физкультурно-спортивной 

направленности до 1 мая 2019 года. 

5. Старшему воспитателю Гладких А.В. создать рабочую группу с целью 

разработки проектов дополнительных образовательных программ до 

01.09.2019 года. 

mailto:shatalova@edunoskol.ru


 



Приложение   

к приказу МБДОУ  д/с №2 «Умка» 

от 21января 2019 года № 11 

 

ПЛАН  

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

образовательных организациях Новооскольского городского округа по результатам 18 этапа НОКО 

 

 

№ 

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  

реализованные мероприятия 

по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации  

Наименование образовательной организации  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "УМКА" Г. 

НОВОГО ОСКОЛА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Отсутствует  информация, о 

контрольных мероприятиях и их 

результатах за  отчетный финансовый 

год на сайте www.bus.gov.ru 

Разместить информацию о 

контрольных мероприятиях 

и их результатах на сайте 

www.bus.gov.ru 

07.02.2019 г. 

Колесникова Ирина 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

д/с №2 «Умка» 

г.Нового Оскола 

- - 

II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения 

1. В МБДОУ не оказываются 

дополнительные образовательные 

услуги социально-коммуникативной и 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

Проведение опроса 

среди родителей для 

выявления 

потребностей в 

организации услуг 

дополнительного 

образования социально-

коммуникативной и 

физкультурно-

спортивной 

направленности. В 

 

 

 

01.09.2019 г. 

Колесникова Ирина 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

д/с №2 «Умка» 

г.Нового Оскола 

- - 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


случае наличия данной 

потребности, разработка 

и утверждение 
соответствующих 

дополнительных 

образовательных программ 

 

2 В МБДОУ отсутствует спортивная 

площадка 

Проведение работы 

оборудованию 

спортивной площадки,  

закупке и установке 

необходимого 

оборудования 

 

 

01.06.2020 г. 

Колесникова Ирина 

Валерьевна, 

заведующий МБДОУ 

д/с №2 «Умка» 

г.Нового Оскола 

Проведена работа совместно 

с администрацией 

городского округа по 

выделению земельного 

участка на прилегающей к 

ДОУ территории под 

спортивную площадку.  

- 

 

 

 

 
 

 


