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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по устранению замечаний НОКО – 2016г. 
№ 

п/п 

Критерии НОКО Замечание экспертной 

комиссии 

 

Мероприятия по устранению  

недостатков 

Ответственн
ый 

Сроки 

устранения 

Отметка об 

устранении 

1. Открытость и 

доступность 

информации об 

образовательной 

организации 

1. Отсутствие актуальной 

версии учебного плана 

1. Размещение на официальном 

сайте актуальной версии 

учебного плана 

Заведующий 

Ответственны

й за ведение 

сайта 

До 30.12.2016 выполнено 

2. Отсутствие (или 

недостаточно) информации о 

методических и иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса. 

2. Размещение на 

официальном сайте: 

-    Правил внутреннего 

распорядка обучающихся; 

-    Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

-    Коллективного договора; 

-    Информации об отсутствии 

в организации платных 

образовательных услуг 

Заведующий 

Ответственны

й за ведение 

сайта 

До 30.12.2016 выполнено 

3. Недостаточно сведений о 

материально-техническом 

оснащении организации 

1. Размещение информации об 

организации и условиях 

питания воспитанников; 

2. Размещение на 

официальном сайте 

информации о действующих в 

МБДОУ кружках; 

3. Размещение на 

официальном сайте подробной 

Заведующий 

Ответственны

й за ведение 

сайта 

До 30.12.2016 выполнено 



информации о работе с 

воспитанниками по 

Региональной программе 

«Родники Дона» 

4. Отсутствие (или 

недостаточно) информации о 

количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению подготовки (за 

счет разных источников 

финансирования) 

1. Размещение на 

официальном сайте актуальной 

информации о имеющихся 

вакансиях в соответствии со 

штатным расписанием ДОУ 

Заведующий 

Ответственны

й за ведение 

сайта 

До 30.12.2016 выполнено 

5. Отсутствие возможности 

внесения предложений 

(электронный сервис для on-

line взаимодействия с 

руководителями и 

педагогическими работниками 

образовательной организации, 

электронная приемная, блог) 

1. Разработка в меню 

официального сайта сервиса 

для on-line взаимодействия с 

руководителями и 

педагогическими работниками 

образовательной организации 

Заведующий 

Ответственны

й за ведение 

сайта 

До 30.12.2016 выполнено 

6. Отсутствие сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

потребителей образовательных 

услуг 

1. Разработка в меню 

официального сайта функции 

обращения граждан с четкой 

градацией направлений 

(жалобы, предложения, 

вопросы) 

2. Разработка в меню 

официального сайта функции 

автоматической рассылки 

информации о рассмотрении 

обращения на электронный 

адрес заявителя); 

3. Разработка в меню 

официального сайта функции 

отслеживания хода 

Заведующий 

Ответственны

й за ведение 

сайта 

До 30.12.2016 выполнено 



рассмотрения обращений 

граждан (статус обращения) 

2. Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

1. Отсутствие сведений о том, 

что в организации есть 

воспитанники, получающие 

дополнительные 

образовательные услуги по 

следующим видам – логопед, 

дефектолог, психолог (в том 

числе платные). 

1. Размещение на 

официальном сайте 

информации об отсутствии в 

штате соответствующих 

специалистов. Об оказании 

платных услуг в ДОУ 

Заведующий 

Ответственны

й за ведение 

сайта 

До 30.12.2016 Выполнено, 

размещено 

штатное 

расписание 

2. Отсутствие сведений о том, 

что в организации с 

воспитанниками проводятся 

занятия по иностранному 

языку. 

1. Размещение на официальном 

сайте информации об 

отсутствии в штате 

соответствующих 

специалистов. Об оказании 

платных услуг в ДОУ 

Заведующий 

Ответственны

й за ведение 

сайта 

До 30.12.2016 Выполнено, 

размещено 

штатное 

расписание 

3. Отсутствие сведений о том, 

что в организации 

функционируют кружки и 

секции различной 

направленности. 

1. Размещение на официальном 

сайте информации о 

театральном, экологическом, 

математическом кружках в 

ясельной и средней группах 

Заведующий 

Ответственны

й за ведение 

сайта 

До 30.12.2016 выполнено 

4. Отсутствие сведений о том, 

что в организации 

осуществляется 

индивидуальное или групповое 

обучение по программам 

дошкольного образования 

детей, не посещающих 

отчитывающуюся дошкольную 

образовательную организацию, 

и / или функционируют группы 

по адаптации детей к 

школьным условиям. 

1. Размещение на официальном 

сайте информации о наличии в 

старшей разновозрастной 

группе Программы 

индивидуального развития 

ребенка, индивидуальных карт 

развития ребёнка и адаптации к 

условиям воспитания и 

обучения в школе 

Заведующий 

Ответственны

й за ведение 

сайта 

До 30.12.2016 выполнено 

 


