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ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52 г. Челябинска» на 2018-
2019 учебный год разработан в соответствии с частью 7 статьи 1 1 Федерального закона от 05.12.2017 N Э92-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 
Основание: Письмо Комитета по делам образования г. Челябинска № 16027045 от 04.10.2018 г «О результатах 
независимой оценки качества в 2018 году». 
Цель: Разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и эффективности образовательной 
деятельности. 
Задачи: 1. Выработка согласованного видения проблем повышения качества образования в ДОУ и способов их решения, 
координация взаимодействия всех заинтересованных сторон. 
2. Обеспечение возможности получения и оперативной обработки данных, необходимых для принятия управленческих 
решений, направленных на улучшение качества и повышения эффективности работы ДОУ. 
3. Формирование основы для более полного понимания интересов и меры ответственности за достижение адекватных 
результатов всех участников образовательных отношений. 
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проведении психологических и 
социологических исследований и 
опросов родителей и законных 
представителей детей для 
построения наиболее 
оптимальных комфортных 
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Ст. воспитатель 
Баранова О. С.; 

Зам. зав. по УВР 
Смирнова К.Ю. 
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