


 

 

 

 
 

5. 
Обеспечение МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» на официальном сайте, в сети 

«Интернет», технической возможности выражения мнений получателями услуг о качестве их 

оказания. 

сентябрь 2019 г. 

Заведующий 

учреждением  

 

6. 
Размещение утвержденной формы анкеты «Выявление и обобщение мнения получателей услуг, 

оказываемых МОУ» на сайте учреждения. 
март-апрель 2020 г. 

Заместитель 

заведующего по 

УВиМР  

 

7. Контроль за исполнением плана работы по организации и проведению НОКУ ОД. постоянно 

Заведующий 

учреждением  

 

II Проведение НОКУ ОД 

1. 

Проведение мероприятий по сбору информации о работе МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-

семицветик» (анкетирование, опрос, учет мнения общественных организаций, попечительских 

советов, профессиональных сообществ) с использованием IT-технологий. 

март-апрель 2020 г. 
Заведующий 

учреждением  

2. 

Оповещение родителей (пользователей услугами) о: 

- проведении НОКУ ОД,  

- о способах выражения своего мнения относительно качества условий осуществления 

образовательной деятельности в МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик». 

март-апрель 2020 г. 

Заведующий 

учреждением  

Воспитатели 

МБДОУ  

4. Проведение НОК ОД в МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик». март-апрель 2020 

Заведующий 

учреждением  

 

5. 

Мониторинг сайта МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» на предмет соответствия Приказу 

от 29.03.2014 № 785 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет» и формату представления на нем информации. 

до 01.12.2019 г. 
Заведующий 

учреждением  

III Подведение итогов НОКУ ОД 

1. 

Размещение информации о результатах НОКУ ОД на официальном сайте МБДОУ «ДС № 90 

«Цветик-семицветик» в сети «Интернет», на официальном сайте для размещения информации 

о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).  

в течение трех дней 

со дня поступления 

информации с УО 

Заместитель 

заведующего по 

УВиМР  

Делопроизводитель  

2. 
Рассмотрение результатов НОКУ ОД и предложений по повышению качества деятельности 

МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик». 

в течение месяца со 

дня поступления 

Заведующий 

учреждением  

http://www.bus.gov.ru/


информации с УО Заместитель 

заведующего по 

УВиМР  

3. 

Разработка плана мероприятий по улучшению качества деятельности МБДОУ «ДС № 90 

«Цветик-семицветик» и его утверждение по согласованию с Управлением образования на 

основании результатов НОКУ ОД. 

в течение квартала, 

следующего за 

отчетным 

Заведующий 

учреждением  

 

4. 
Размещение плана мероприятий по улучшению качества деятельности МБДОУ «ДС № 90  

«Цветик-семицветик» на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» 

в течение 5 дней со 

дня поступления 

информации с УО 

Заместитель 

заведующего по 

УВиМР  

5. 
Контроль за исполнением плана мероприятий по улучшению качества деятельности МБДОУ 

«ДС № 90 «Цветик-семицветик» и учет результатов. 
постоянно 

Заведующий 

учреждением  

 

 

 


