
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

12.23.2021    № 1238-рз/IV 
 

 О результатах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в 2021 году  

 

 

На основании решения общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, 

осуществляемой муниципальными образовательными организациями города 

Костромы и муниципальными организациями города Костромы в сфере культуры  

«Об итогах независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 2021 

году» от 15.11.2021 года № 2, в соответствии с Положением о Комитете образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 

утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 

года № 2366, в целях улучшения обеспечения качества оказания услуг 

муниципальными организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

образования и культуры, 

 

ОБЯЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в сфере образования и культуры в 2021 году 

(приложение 1). 

2. Утвердить рейтинг образовательных организаций (приложение 2). 

3. Руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, 

дошкольных образовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования и учреждений культуры: 

3.1. обеспечить исправление замечаний, выявленных в ходе независимой 

оценки, и выполнение рекомендаций общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, 

осуществляемой муниципальными образовательными организациями города 

Костромы и муниципальными организациями города Костромы в сфере культуры. 

3.2. учесть результаты независимой оценки при организации деятельности в 

следующем отчетном периоде; 

3.1. обеспечить разработку планов работы по улучшению качества оказания 

услуг, устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 



 

образовательной  деятельности за 2021 год, и размещение их на официальных 

сайтах образовательных организаций до 01.02.2022 года. 

4.  Начальника Управления образования Скачкову Т.Н., начальника 

Управления спорта и работы с молодежью Соболеву Т.В., начальника Управления 

культуры Столярову А.Б. обеспечить контроль за реализацией планов 

муниципальных организаций по улучшению качества образовательной деятельности 

с учетом результатов независимой оценки, проведенной в 2021 году. 

5. МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-методическое 

сопровождение выполнения учреждениями планов работы по улучшению качества 

оказания услуг и устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества образовательной деятельности за 2021 год.  

6.   Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

заместителя главы Администрации – 

 председателя Комитета                          И.В. Силакова 



 


