
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 № 3 
к постановлению администрации города 

Белокуриха Алтайского края 
от 2022 № /W

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг в МБДОУ ЦРР-детский сад «Алёнушка» 
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

На официальном сайте 
учреждения отсутствует 
информация о наличии 
библиотек

На официальном сайте 
учреждения в разделе 
«Сведения об 
образовательной 
организации» в подразделе 
«Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» 
разместить информацию о 
наличии библиотек

Февраль 
2022 г.

Выходцева 
Надежда 

Ивановна, 
заведующий

II. <омфортность условий предоставления услуг
Общая доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
комфортностью условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность равна 99,5 из 
100 баллов.

Проведение капитального и 
косметического ремонта 
отдельных помещений групп, 
санитарных узлов 
образовательной 
организации.

Декабрь 2024 г. Выходцева 
Надежда 

Ивановна, 
заведующий

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




