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Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования в

ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25»

За период 2020-2021 года согласно Плана по устранению недостатков, 
выявленных в ходе НОК были исправлены следующие недостатки:

1. Открытость и доступность информации об организации или о 
федеральном учреждении медико-социальной экспертизы.

Размещена на сайте организации информация:
- о численности получателей услуг организацией образования за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об 
образовательных стандартах;
- о копии свидетельства о государственной аккредитации;
копии документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 
документа об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей);
- об образце договора об оказании платных образовательных услуг.

2. Комфортность условий предоставления услуг -  недостатков не 
выявлено.

3. Доступность услуг для инвалидов.
Проведены работы:

- по оборудованию входных групп пандусами;
- по расширению дверных проемов;
- по капитальному ремонту санитарно-гигиенического помещения.

Приобретены:
- кресло-коляска;
- тактильная табличка с дублированием азбукой Брайля.

Заключен договор о сотрудничестве в форме предоставления инвалидам 
по слуху услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) с ООО инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» (филиал в г. Светлограде).

4. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы - недостатков не 
выявлено.

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг - недостатков не 
выявлено.



Согласно Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК из- 
за отсутствия денежных средств не выполнены следующие пункты:
- в организации нет выделенной стояки для автотранспортных средств 
инвалидов;
- в организации отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации

Из всего выше сказанного, следует, что План по устранению недостатков, 
выявленных в ходе НОК на 2022 год, будет включать в себя два пункта:

- провести работы по оборудованию автостоянки для инвалидов.
- Приобрести и установить оборудование для дублирования по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации.


