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УТВЕРЖДАЮ
Начальник о т п р а в л е н и я  образования 
администрации Балашовского муниципального района 

В.В. Шатковская 
2018 г.

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
учреждениями Балашовского района 

О.А.Комочкова 
« 2018 г.

План (дополнительно) 
по устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными образовательными учреждениями 

Балашовского муниципального района 
на 2019 г.

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)

i. Открытость и доступность информации об организации
Повышение 

доступности 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных услуг 

по телефону, по 
электронной почте, с 

помощью электронных 
сервисов, 

предоставляемых на 
официальном сайте 
организации,сети 

Интернет, в том числе 
наличие возможности 

внесения предложений, 
направленных на 

улучшение работы 
организации

Популяризация 
форм использования 
каналов обратной 
связи на 
родительских 
собраниях, встречах 
с родителями через 
беседы, всеобуч

Январь 
2019 года

Заведующий МДОУ 
«Детский сад 
комбинированного 
вида «Ласточка» 
города Балашова 
Саратовской области 
Филатова Ирина 
Анатольевна
И.о. заведующий 
МДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида «Снежинка» г. 
Балашова
Саратовской области 
Ашанина Марианна 
Васильевна
Заведующий МДОУ 
«Детский сад 
комбинированного 
вида «Дюймовочка» 
г. Балашова 
Саратовской области 
Чеканова Инна 
Сергеевна



Повышение 
доступности сведений 
о ходе рассмотрения 
обращений граждан, 

поступивших в 
организацию от 

получателей 
образовательных услуг 

(по телефону, по 
электронной почте, с 

помощью электронных 
сервисов, доступных Па 

официальном сайте)

Повысить контроль 
за ходом 
рассмотрения 
обращений граждан 
в МДОУ

Март 
2019 года

Заведующий МДОУ 
(Детский сад 
<Черемушки>г. 
Балашова
Саратовской области 
Степашова Елена 
Владимировна

III. Комфортность условий
Размещение 

информационной 
мнемосхемы: 
дублирование 

надписей, знаков и 
иной текстовой и 

графической 
информации знаками, 

выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля на 

входной группе.

Повысить 
доступность 

системы 
инклюзивного 

образования, в целях 
обеспечения права 

на образование 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья: 
установить на 

входной группе 
табличку, 

дублирующую 
надписи, знаки и 

иную текстовую и 
графическую 
информацию 

знаками, 
выполненными 

рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

До 01 сентября 
2019 года

Директор
муниципального
образовательного
учреждения«Средняя
общеобразовательная
школа с.Красная
Кудрявка
Балашовского района 
Саратовской области) 
Черноситова 
Надежда Викторовна
Директор 
муниципального 
образовательного 
учреждения 
(Гимназия №Ь> 
г.Балашова 
Саратовской области) 
Изгорев Сергей 
Анатольевич
Директор 
муниципального 
образовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №3> 
г.Балашова 
Саратовской области) 
Зенкевич Людмила 
Алексеевна
Директор 
муниципального 
образовательного 
учреждения«Средняя 
общеобразовательная 
школа №5> 
г.Балашова 
Саратовской области) 
Шехматова Нина



«Средняя
общеобразовательная 
школа №5» 
г.Балашова 
Саратовской 
области»
Шехматова Нина
Николаевна________
Директор
муниципального
образовательного
учреждения «Лицей»
г.Балашова
Саратовской
области»
Шатух Ольга
Николаевна________
Директор
муниципального
образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная 
школа №12» 
г.Балашова 
Саратовской 
области»
Туровская Марина 
Ивановна


