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П Р И К А З

07    ноября 2016 года                                                                                                             № 18 - А

Об организации работы
по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности

         На  основании Федерального закона  от  29  декабря  2012 г.  N 273-ФЗ «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  Приказа  Минобрнауки  России  от  29  февраля  2016  года  №172  «Об
утверждении Плана работ Министерства образования и науки Российской Федерации по независимой
оценке качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере образования, на 2016-2018 годы и
Порядка рассмотрения результатов независимой оценки качества работы организаций, оказывающих
услуги  в  сфере  образования»,  приказа  Минобрнауки  России  от  5  декабря  2014  г.  №1547  «Об
утверждении  показателей,  характеризующих  общие  критерии  оценки  качества  образовательной
деятельности  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность»,  в  соответствии  с
Постановлением администрации Хорольского муниципального района от 22 сентября 2016 года №434
«О  создании  условий  для  организации  проведения  независимой  оценки  качества  оказания  услуг
организациями  Хорольского  муниципального  района  в  сфере  образования  и  культуры»,
Постановлением администрации Хорольского муниципального района от 20 октября 2016 года №486
«Об утверждении Положения по проведению независимой оценки качества услуг в образовательных
организациях  Хорольского  муниципального  района,  подведомственных  управлению  народного
образования  администрации  Хорольского  муниципального  района»,  приказа  управления  народного
образования Хорольского муниципального района от 25 октября 2016 г. №215«Об утверждении Плана
мероприятий  по  формированию и  проведению независимой  оценки  качества  работы  организаций,
оказывающих услуги в сфере образования Хорольского муниципального района на 2016-2018 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Гордееву Лиану Александровну, старшего воспитателя, назначить ответственной за организацию
работы по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности.
2.       Ответственной  за  организацию  работы  по  проведению  независимой  оценки  качества
образовательной деятельности:
2.1. Информировать потребителей образовательных услуг о проведении независимой оценки качества
образовательной деятельности (далее-НОКО), в том числе через официальный сайт МКДОУ детского
сада  №23  с.Сиваковка    в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  -  сеть
Интернет).
2.2. Размещать информационные материалы для проведения независимой оценки качества, анкеты для
родителей (законных представителей) в разделе НОКО сайта МКДОУ детского сада №23 с.Сиваковка
в сети Интернет.
2.3. Организовать  проведение  анкетирования  в  сроки,  установленные  Общественным  советом,  для
проведения  процедуры  независимой  оценки  качества.  Количество  респондентов,  участвующих  в
анкетировании – не менее 20% от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся.
При  обеспечении  процедуры  заполнения  анкеты  респондентом  необходимо  следовать  правилам
работы  с  персональными  данными,  гарантировать  участникам  анкетного  опроса  независимость
оценивания. Заполнение респондентом более чем одной анкеты не допускается. 
2.4. Представлять муниципальному координатору заполненный бланк оценки и анкеты в течение 5
рабочих дней со дня завершения независимой оценки качества.
2.5. Планировать  мероприятия  по  улучшению  качества  оказываемых  услуг   образовательной
организации.

                           

                                  заведующий МКДОУ детским 
                                  садом №23 с.Сиваковка                 ____________ В.Ф. Таушканова

             с приказом ознакомлена:



              Гордеева Л.А.___________                                                


