
 
 

Отдел культуры  

администрации города Дивногорска 

(отдел культуры) 

 

П Р И К А З 
 

25 декабря 2020 г.                                                                                                         №  97-0 

 
Об утверждении планов по устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОКУООД в 2020 году 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                          

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                             

на основании постановления Правительства Российской Федерации                          

от 17.04.2018 № 457 «Об утверждении формы обязательного публичного отчета 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, представляемого в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания                         

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», 

руководствуясь протоколом Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными 

организациями от 26.10.2020 № 3, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности (далее – НОКУООД) следующих образовательных организаций, 

прошедших процедуру НОКУООД в 2020 году (далее - Планы по устранению 

недостатков): 

МБУ ДО "ДШИ г. Дивногорска" (Приложение 1); 

МБУ ДО "ДХШ" (Приложение 2). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. разместить План по устранению недостатков в разделе НОКУООД 

на официальном сайте образовательной организации в течение 5 рабочих дней 

после их утверждения; 

2.2. включить в план работы образовательной организации контроль                  

по выполнению Плана по устранению недостатков; 

2.3. принять необходимые меры по реализации мероприятий Плана               



по устранению недостатков в установленные сроки; 

2.4.  сведения о реализации мероприятий по устранению недостатков 

предоставлять в МКУ ГИМЦ (Стерховой С.П.) ежеквартально: до 25 марта 

2021, до 25 июня 2021, до 25 сентября 2021, до 25 декабря 2021  года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела культуры М.С.Панову.  

 

Начальник 

 

 

Е.В. Шошина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


