
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

пер. 2-й Мостовой, 4, г. Алексеевка, 
Белгородская область, 309850 

тел. (47234) 3-01-22, факс. (47234) 3-50-36 

e-mail: alexrono@mail.ru, http://alexrono.ru 

 

____20.01.2021 г. ___№___44-10/123______ 

 

На № _______________ от _________________ 

Первому заместителю  
начальника департамента – 

начальнику управления 
образовательной политики 
департамента образования 

Белгородской области 

 

Рухленко Н.М. 
 

 

О предоставлении информации 

 

Уважаемый Николай Михайлович! 

Управление образования администрации Алексеевского городского 
округа предоставляет планы работ, направленные на устранение выявленных 
нарушений в дошкольных образовательных организациях по итогам 20 этапа 
независимой оценки качества, по прилагаемой форме. 

                                                                          
Приложение: на 17 л. в 1 экз. 
 

 

    

С уважением, 
 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                            

 

 

                       Л.А. Полухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловей Инна Алексеевна 

(47234) 3-33-42 



Приложение к письму 

от _20.01.2021 г._ № __44-10/123__ 

ПЛАН 

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

Алексеевский городской округ 
№ 
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 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Луценковский детский сад» Алексеевского городского округа 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Соответствие информации 
о деятельности 

организации социальной 
сферы, размещенной на 

общедоступных 
информационных 

ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме), 
установленным 

законодательными и 
иными нормативными 

правовыми актами 
Российской Федерации 

На основании приказа 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и 

наукиот14.08.2020 года 
№831 «Об 

утверждении 
Требований к 

структуре 
официального сайта 

образовательной 
организации в 

информационно – 

телекоммуникационной 

01.04.2021 г. Панченко Ирина 
Владимировна, 

заведующий 

  



сети «Интернет» и 
формату представления 
информации привести 

в соответствие 
информацию о 
деятельности 
организации 

II. Комфортность условий предоставлений услуг, включая время ожидания предоставления услуг 

- - - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование территории, 
прилегающей к 

организации, и ее 
помещений с учетом 

доступности для 
инвалидов: 

- оборудование входных 
групп 

пандусами/подъемными 
платформами; 

- наличие выделенных 
стоянок для 

автотранспортных средств 
инвалидов; 

- наличие адаптированных 
лифтов, поручней, 

расширенных дверных 
проемов; 

- наличие сменных кресел-

колясок; 
- наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 
в организации 

Повысить качество 
работы с паспортом 

доступности, детально 
проработать 

мероприятия раздела 
«Управленческие 

решения», включить 
создание отдельных 

элементов доступности 

в рамках текущего 
ремонта 

01.07.2021 г. Панченко Ирина 
Владимировна, 

заведующий 

  



IV. Доброжелательность, вежливость, работников организации 

- - - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- - - - - - - 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Матрено – Гезовский детский сад» Алексеевского городского 
округа 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Соответствие информации 
о деятельности 

организации социальной 
сферы, размещенной на 

общедоступных 
информационных 

ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме), 
установленным 

законодательными и 
иными нормативными 

правовыми актами 
Российской Федерации 

На основании приказа 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и 

наукиот14.08.2020 года 
№831 «Об 

утверждении 
Требований к 

структуре 
официального сайта 

образовательной 
организации в 

информационно – 

телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 

формату представления 
информации привести 

в соответствие 
информацию о 
деятельности 
организации 

01.04.2021 г. Шкуропат 
Маргарита 

Васильевна, 
заведующий 

  

II. Комфортность условий предоставлений услуг, включая время ожидания предоставления услуг 

- - - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование территории, 
прилегающей к 

организации, и ее 

Повысить качество 
работы с паспортом 

доступности, детально 

01.07.2021 г. Шкуропат 
Маргарита 

Васильевна, 

  



помещений с учетом 
доступности для 

инвалидов: 
- оборудование входных 

групп 
пандусами/подъемными 

платформами; 
- наличие выделенных 

стоянок для 
автотранспортных средств 

инвалидов; 
- наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 
расширенных дверных 

проемов; 
- наличие сменных кресел-

колясок; 
- наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 
в организации 

проработать 
мероприятия раздела 

«Управленческие 
решения», включить 
создание отдельных 

элементов доступности 
в рамках текущего 

ремонта 

заведующий 

IV. Доброжелательность, вежливость, работников организации 

- - - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- - - - - - - 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мухоудеровский детский сад» Алексеевского городского округа 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Соответствие информации 
о деятельности 

организации социальной 
сферы, размещенной на 

общедоступных 
информационных 

ресурсах, ее содержанию и 

На основании приказа 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и 

наукиот14.08.2020 года 
№831 «Об 

утверждении 

01.04.2021 г. Макеева 
Екатерина 

Николаевна, 
заведующий 

  



порядку (форме), 
установленным 

законодательными и 
иными нормативными 

правовыми актами 
Российской Федерации 

Требований к 
структуре 

официального сайта 
образовательной 

организации в 
информационно – 

телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 

формату представления 
информации привести 

в соответствие 
информацию о 
деятельности 
организации 

II. Комфортность условий предоставлений услуг, включая время ожидания предоставления услуг 

- - - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование территории, 
прилегающей к 

организации, и ее 
помещений с учетом 

доступности для 
инвалидов: 

- оборудование входных 
групп 

пандусами/подъемными 
платформами; 

- наличие выделенных 
стоянок для 

автотранспортных средств 
инвалидов; 

- наличие адаптированных 
лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

Повысить качество 
работы с паспортом 

доступности, детально 
проработать 

мероприятия раздела 
«Управленческие 

решения», включить 
создание отдельных 

элементов доступности 
в рамках текущего 

ремонта 

01.07.2021 г. Макеева 
Екатерина 

Николаевна, 
заведующий 

  



проемов; 
- наличие сменных кресел-

колясок; 
- наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 
в организации 

IV. Доброжелательность, вежливость, работников организации 

- - - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- - - - - - - 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Подсередненский детский сад» Алексеевского городского округа 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Соответствие информации 
о деятельности 

организации социальной 
сферы, размещенной на 

общедоступных 
информационных 

ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме), 
установленным 

законодательными и 
иными нормативными 

правовыми актами 
Российской Федерации 

На основании приказа 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и 

наукиот14.08.2020 года 
№831 «Об 

утверждении 
Требований к 

структуре 
официального сайта 

образовательной 
организации в 

информационно – 

телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 

формату представления 
информации привести 

в соответствие 
информацию о 
деятельности 
организации 

01.04.2021 г. Рыхлова 
Маргарита 

Васильевна, 
заведующий 

  



1.2. Наличие на официальном 
сайте организации 
социальной сферы 

информации о 
дистанционных способах 

обратной связи и 
взаимодействия с 

получателями услуг и их 
функционирование 

На основании приказа 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и 

наукиот14.08.2020 года 
№831 «Об 

утверждении 
Требований к 

структуре 
официального сайта 

образовательной 
организации в 

информационно – 

телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 

формату представления 
информации привести 

в соответствие 
информацию о 
дистанционных 

способах обратной 
связи и взаимодействия 
с получателями услуг и 
их функционировании 

01.03.2021 г. Рыхлова 
Маргарита 

Васильевна, 
заведующий 

  

II. Комфортность условий предоставлений услуг, включая время ожидания предоставления услуг 

- - - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование территории, 
прилегающей к 

организации, и ее 
помещений с учетом 

доступности для 
инвалидов: 

- оборудование входных 

Повысить качество 
работы с паспортом 

доступности, детально 
проработать 

мероприятия раздела 
«Управленческие 

решения», включить 

01.07.2021 г. Рыхлова 
Маргарита 

Васильевна, 
заведующий 

  



групп 
пандусами/подъемными 

платформами; 
- наличие выделенных 

стоянок для 
автотранспортных средств 

инвалидов; 
- наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 
расширенных дверных 

проемов; 
- наличие сменных кресел-

колясок; 
- наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 
в организации 

создание отдельных 
элементов доступности 

в рамках текущего 
ремонта 

IV. Доброжелательность, вежливость, работников организации 

- - - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- - - - - - - 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Советский детский сад» Алексеевского городского округа 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Соответствие информации 
о деятельности 

организации социальной 
сферы, размещенной на 

общедоступных 
информационных 

ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме), 
установленным 

законодательными и 
иными нормативными 

На основании приказа 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и 

наукиот14.08.2020 года 
№831 «Об 

утверждении 
Требований к 

структуре 
официального сайта 

образовательной 

01.04.2021 г. Шепелева 
Виктория 

Николаевна, и.о. 
заведующего 

  



правовыми актами 
Российской Федерации 

организации в 
информационно – 

телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 

формату представления 
информации привести 

в соответствие 
информацию о 
деятельности 
организации 

II. Комфортность условий предоставлений услуг, включая время ожидания предоставления услуг 

- - - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование территории, 
прилегающей к 

организации, и ее 
помещений с учетом 

доступности для 
инвалидов: 

- оборудование входных 
групп 

пандусами/подъемными 
платформами; 

- наличие выделенных 
стоянок для 

автотранспортных средств 
инвалидов; 

- наличие адаптированных 
лифтов, поручней, 

расширенных дверных 
проемов; 

- наличие сменных кресел-

колясок; 
- наличие специально 

Повысить качество 
работы с паспортом 

доступности, детально 
проработать 

мероприятия раздела 
«Управленческие 

решения», включить 
создание отдельных 

элементов доступности 
в рамках текущего 

ремонта 

01.07.2021 г. Шепелева 
Виктория 

Николаевна, и.о. 
заведующего 

  



оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 
в организации 

IV. Доброжелательность, вежливость, работников организации 

- - - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- - - - - - - 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Станиченский детский сад» Алексеевского городского округа 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Соответствие информации 
о деятельности 

организации социальной 
сферы, размещенной на 

общедоступных 
информационных 

ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме), 
установленным 

законодательными и 
иными нормативными 

правовыми актами 
Российской Федерации 

На основании приказа 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и 

наукиот14.08.2020 года 
№831 «Об 

утверждении 
Требований к 

структуре 
официального сайта 

образовательной 
организации в 

информационно – 

телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 

формату представления 
информации привести 

в соответствие 
информацию о 
деятельности 
организации 

01.04.2021 г. Ярцева Светлана 
Юрьевна, 

заведующий 

  

1.2. Наличие на официальном 
сайте организации 
социальной сферы 

информации о 

На основании приказа 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и 

01.03.2021 г. Ярцева Светлана 
Юрьевна, 

заведующий 

  



дистанционных способах 
обратной связи и 
взаимодействия с 

получателями услуг и их 
функционирование 

наукиот14.08.2020 года 
№831 «Об 

утверждении 
Требований к 

структуре 
официального сайта 

образовательной 
организации в 

информационно – 

телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 

формату представления 
информации привести 

в соответствие 
информацию о 
дистанционных 

способах обратной 
связи и взаимодействия 
с получателями услуг и 
их функционировании 

II. Комфортность условий предоставлений услуг, включая время ожидания предоставления услуг 

- - - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование территории, 
прилегающей к 

организации, и ее 
помещений с учетом 

доступности для 
инвалидов: 

- оборудование входных 
групп 

пандусами/подъемными 
платформами; 

- наличие выделенных 

Повысить качество 
работы с паспортом 

доступности, детально 
проработать 

мероприятия раздела 
«Управленческие 

решения», включить 
создание отдельных 

элементов доступности 
в рамках текущего 

ремонта 

01.07.2021 г. Ярцева Светлана 
Юрьевна, 

заведующий 

  



стоянок для 
автотранспортных средств 

инвалидов; 
- наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 
расширенных дверных 

проемов; 
- наличие сменных кресел-

колясок; 
- наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 
в организации 

IV. Доброжелательность, вежливость, работников организации 

- - - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- - - - - - - 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Щербаковский детский сад» Алексеевского городского округа 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Соответствие информации 
о деятельности 

организации социальной 
сферы, размещенной на 

общедоступных 
информационных 

ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме), 
установленным 

законодательными и 
иными нормативными 

правовыми актами 
Российской Федерации 

На основании приказа 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и 

наукиот14.08.2020 года 
№831 «Об 

утверждении 
Требований к 

структуре 
официального сайта 

образовательной 
организации в 

информационно – 

телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 

01.04.2021 г. Жежеря Лилия 
Юрьевна, 

заведующий 

  



формату представления 
информации привести 

в соответствие 
информацию о 
деятельности 
организации 

1.2. Наличие на официальном 
сайте организации 
социальной сферы 

информации о 
дистанционных способах 

обратной связи и 
взаимодействия с 

получателями услуг и их 
функционирование 

На основании приказа 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и 

наукиот14.08.2020 года 
№831 «Об 

утверждении 
Требований к 

структуре 
официального сайта 

образовательной 
организации в 

информационно – 

телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 

формату представления 
информации привести 

в соответствие 
информацию о 
дистанционных 

способах обратной 
связи и взаимодействия 
с получателями услуг и 
их функционировании 

01.03.2021 г. Жежеря Лилия 
Юрьевна, 

заведующий 

  

II. Комфортность условий предоставлений услуг, включая время ожидания предоставления услуг 

- - - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование территории, Повысить качество 01.07.2021 г. Жежеря Лилия   



прилегающей к 
организации, и ее 

помещений с учетом 
доступности для 

инвалидов: 
- оборудование входных 

групп 
пандусами/подъемными 

платформами; 
- наличие выделенных 

стоянок для 
автотранспортных средств 

инвалидов; 
- наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 
расширенных дверных 

проемов; 
- наличие сменных кресел-

колясок; 
- наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 
в организации 

работы с паспортом 
доступности, детально 

проработать 
мероприятия раздела 

«Управленческие 
решения», включить 
создание отдельных 

элементов доступности 
в рамках текущего 

ремонта 

Юрьевна, 
заведующий 

IV. Доброжелательность, вежливость, работников организации 

- - - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- - - - - - - 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №2» Алексеевского 
городского округа 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Соответствие информации 
о деятельности 

организации социальной 
сферы, размещенной на 

На основании приказа 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и 

01.04.2021 г. Долгополова 
Елена 

Анатольевна, 
заведующий 

  



общедоступных 
информационных 

ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме), 
установленным 

законодательными и 
иными нормативными 

правовыми актами 
Российской Федерации 

наукиот14.08.2020 года 
№831 «Об 

утверждении 
Требований к 

структуре 
официального сайта 

образовательной 
организации в 

информационно – 

телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 

формату представления 
информации привести 

в соответствие 
информацию о 
деятельности 
организации 

II. Комфортность условий предоставлений услуг, включая время ожидания предоставления услуг 

- - - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование территории, 
прилегающей к 

организации, и ее 
помещений с учетом 

доступности для 
инвалидов: 

- оборудование входных 
групп 

пандусами/подъемными 
платформами; 

- наличие выделенных 
стоянок для 

автотранспортных средств 
инвалидов; 

Повысить качество 
работы с паспортом 

доступности, детально 
проработать 

мероприятия раздела 
«Управленческие 

решения», включить 
создание отдельных 

элементов доступности 
в рамках текущего 

ремонта 

01.07.2021 г. Долгополова 
Елена 

Анатольевна, 
заведующий 

  



- наличие адаптированных 
лифтов, поручней, 

расширенных дверных 
проемов; 

- наличие сменных кресел-

колясок; 
- наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 
в организации 

IV. Доброжелательность, вежливость, работников организации 

- - - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- - - - - - - 

 

 

 

 

Информация о приказах организаций – участников 20 этапа НОКО, которыми утверждены планы по устранению недостатков 

№ 
п/
п 

Наименование 
образовательной 

организации 

Дата и номер 
приказа 

Ссылка на приказ, размещенный на официальном сайте 
образовательной организации 

1 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Луценковский 

детский сад» Алексеевского 
городского округа 

№9 от 18.01.2021 г. http://lucds.do.am/Dokumenty/Normatiw_Basa/prikaz_plan_ustranenija_nedosta

tkov_po_nezav-ocenk.pdf 

2 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Матрено – 

Гезовский детский сад» 
Алексеевского городского 

округа 

№5 от 16.01.2021 г. http://mgezdou.alweb31.ru/?page_id=4329 

3 Муниципальное бюджетное №2 от 18.01.2021 г. http://muhdou.ale31.ru/category/index/24 



дошкольное образовательное 
учреждение «Мухоудеровский 

детский сад» Алексеевского 
городского округа 

4 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение 
«Подсередненский детский 

сад» Алексеевского 
городского округа 

№5 от 18.01.2021 г. http://doupod.bip31.ru/?page_id=2577 

5 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Советский 
детский сад» Алексеевского 

городского округа 

№5 от 18.01.2021 г.  http://sovetdou.ale31.ru/sovetdou/page/index/108 

6 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Станиченский 
детский сад» Алексеевского 

городского округа 

№9 от 18.01.2021 г. http://doustan.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/01/NEZAVISIMAYA-

OCENKA.pdf 

7 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Щербаковский 
детский сад» Алексеевского 

городского округа 

№2 от 18.01.2021 г. http://scherdou.ale31.ru/category/index/28/ 

8 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №2» 

Алексеевского городского 
округа 

№8 от 18.01.2021 г. http://dou2.bip31.ru/?page_id=5457 

 


