
Отдел образования администрации города Дивногорска

П Р И К А З

/& .2020 г. Дивногорск №

Об организации работы с результатами 
независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности

Во исполнение ст.95 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
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, оказываемой 
муниципальными образовательными организациями от 26.10.2020 №3,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. провести анализ результатов независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности (далее НОКУООД) 
с целью определения соответствия реализуемой деятельности запросам и 
ожиданиям участников образовательного процесса по всем показателям;

1.2. выявить причины, снижающие качество условий осуществления 
образовательной деятельности, и определить возможности их устранения;

1.3. довести до сведения работников образовательных учреждений, 
а также родителей (законных представителей) обучающихся результаты 
НОКУООД;

1.4. опубликовать на официальном сайте образовательной 
организации ссылку на результаты НОКУООД, размещенные на сайте 
www.bus.gov.ru;

1.5 на основании Отчета о выполненных работах по сбору и

http://www.bus.gov.ru


обобщению информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности в муниципальных образовательных 
организациях города Дивногорска (приложение 1) разработать план по 
устранению недостатков, выявленных в ходе НОКУООД (далее План), по 
форме (приложение 2) в срок до 15.12.2020 и направить в МКУ ГИМЦ 
Стерховой С.П.

1.6. разместить вышеуказанный План, утвержденный отделом 
образования администрации города, на официальном сайте 
образовательной организации в срок до 25.12.2020;

1.7. провести мероприятия по исполнению Плана по улучшению 
показателей НОКУООД.

2. Директору МКУ ГИМЦ (Стерхова С.П.):
2.1. обеспечить информационно-консультативное сопровождение 

деятельности руководителей ОУ по разработке Планов;
2.2. разместить информацию о результатах НОКУООД и 

утвержденные Планы на официальном сайте системы образования города, 
официальном сайте администрации города, официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях www.bus.gov.ru;

3. Юрисконсульту МБОУ ДО ДДТ (Полежаева Е.Н.) обеспечить 
юридическое сопровождение размещения материалов на официальном 
сайте в разделе - размещение информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Г.В. Кабацура

Стерхова Светлана Петровна 
8(39144)3-00-29

http://www.bus.gov.ru
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Приложение 2
к приказу отдела образования 
администрации города Дивногорска 
от М>. .2020 № YfJ/

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг

(наименование организации)

на 20__год

■ 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

Планов 
ый срок 
реализа 

ции 
меропр 
иятия

Ответственны
й

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной
экспертизы

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико
социальной экспертизы

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг


