
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

     18 октября   2017 года                                                                          № 163 

 

 

 
Об утверждении плана по улучшению качества 

оказания услуг образовательными 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории 

муниципального района город Нея и Нейский 

район, по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 

образовательной деятельности, на 2017-2018 

учебный год  

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 256-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования", приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 30 декабря 2016 года 

№2278,  в целях совершенствования деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по результатам проведения независимой оценки 

качества образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

2017-2018 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план по улучшению качества оказания услуг образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории муниципального района город Нея и Нейский район, по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной 

деятельности, на 2017-2018 учебный год (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Заведующий                                   В.А. Смирнова



 
Приложение  

к приказу отдела образования 

от 18.10.2017 № 163 

 

План по улучшению качества оказания услуг образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории муниципального района город Нея и Нейский район, по устранению недостатков, выявленных в ходе  

независимой оценки качества образовательной деятельности, на 2017-2018 учебный год 
 

Название 

образовательной 

организации 

Меры (мероприятия) 

по устранению 

недостатков 

например 

Финансирование 

(тыс.руб.)  

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый результат 

(количественный или 

качественный) 

Ответственные  

Критерий 1. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности образовательных организаций на официальных сайтах 

Образовательные 

организации 

Мониторинг сайтов 

образовательных 

организаций 

Без 

финансирования январь 

Приведение структуры и 

содержания официальных 

сайтов в полное соответствие с 

требованиями постановления 

Правительства РФ от 

10.07.2013 N 582 "Об 

утверждении Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления 

информации об 

образовательной организации» 

Афанасов А.А. –

методист МУ ИМЦ 



МДОУ детский сад 

№1 «Сказка» 

МДОУ детский сад 

№10 «Солнышко» 

Обучающий семинар 
Без 

финансирования январь-март 

Обеспечение возможности 

взаимодействия посредством 

специальных сервисов на 

официальном сайте.  

Афанасов А.А. –

методист МУ ИМЦ, 

Малинова Л.А. – 

заведующий МДОУ 

д/с №10 

Борсук О.В. – 

заведующий МДОУ 

д/с №1 

Обеспечение наполняемости 

разделов «Наличие сведений о 

материально-техническом 

оснащении образовательного 

процесса в организации», 

«Наличие сведений о порядке 

приема в образовательную 

организацию, обучения, 

отчисления, предоставления 

платных образовательных 

услуг», «Сведения о 

направлении подготовки и 

(или) специальности 

педагогических работников» 

достаточной и актуальной 

информацией.  

МДОУ детский сад 

№1 «Сказка» 

МДОУ детский сад 

№5 «Звездочка» 

МДОУ детский сад 

№6 «Колокольчик» 

МДОУ детский сад 

№10 «Солнышко» 

Обучающий семинар 
Без 

финансирования Февраль 

Размещение на официальных 

сайтах доступного порядка 

рассмотрения поступивших 

обращений, а также 

результатов их рассмотрения. 

Афанасов А.А. –

методист МУ ИМЦ,  

Руководители ОО 

МОУ Тотомицкая 

ООШ 
Обучающий семинар 

Без 

финансирования Январь 

Приведение официального 

сайта в соответствие с 

требованиями 

Афанасов А.А. –

методист МУ ИМЦ,  

Веселова Н.А. 

Образовательные 

организации 

Родительские 

собрания по 
Без Февраль 

Обеспечение доступности 

информации о деятельности 

Афанасов А.А. –

методист МУ ИМЦ,  



ознакомлению 

родителей со 

структурой сайтов 

образовательных 

организаций, 

проведением 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

финансирования образовательных организаций Руководители ОО 

Критерий 2. Создание комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Образовательные 

организации 

Мониторинг 

материально-

технического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

Без 

финансирования Февраль  

Веселов И.Б. – 

заместитель 

заведующего, 

Руководители ОО 

Образовательные 

организации 

Создание 

комфортных 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность. 

 Июль-август 

Подготовка муниципальных 

образовательных организаций 

к новому учебному году 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Отдел образования 

Участие в  

ежегодном 

мониторинге «О 

результатах анализа 

и состояния 

перспектив развития 

системы 

образования» 

Без 

финансирования сентябрь Итоговый отчет  

Чистякова Е.В. – 

заведующий 

сектором 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования 

Критерий 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Образовательные 

организации 

Прохождение 

педагогами курсов 

повышения 

 По отдельному 

плану 

Повышение уровня 

компетентности 

руководителей 

Цаплина Н.В. – 

директор МУ ИМЦ, 

Руководители ОО 



квалификации образовательных организаций 

Образовательные 

организации 

Организация 

мероприятий 

(тренинги, круглые 

столы), 

направленных на 

повышение 

компетентности 

работников 

Без 

финансирования Февраль, май 

Повышение педагогической 

этики педагогических 

работников 

Цаплина Н.В. – 

директор МУ ИМЦ, 

Руководители ОО 

Критерий 4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

Образовательные 

организации 

Прохождение 

педагогами курсов 

повышения 

квалификации 

 По отдельному 

плану 

Повышение квалификации 

педагогов 

Цаплина Н.В. – 

директор МУ ИМЦ, 

Руководители ОО 

 

Совещания с 

руководителями 

образовательных 

организаций 

«Проведение 

независимой оценки 

качества в 

образовательной 

организации» 

Без 

финансирования 
В течение всего 

периода 

Повышение 

профессиональных 

компетенций работников 

образовательных организаций 

Смирнова В.А. – 

заведующий отделом 

образования 

Чистякова Е.В. – 

заведующий 

сектором 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования 

 

Совещание 

«Оценочные 

процедуры в рамках 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

организации оценки 

качества: 

современные 

подходы к 

организации» 

Без 

финансирования 
В течение всего 

периода 

Повышение 

профессиональных 

компетенций работников 

образовательных организаций 

Смирнова В.А. – 

заведующий отделом 

образования 

Чистякова Е.В. – 

заведующий 

сектором 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


