
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

ПРИКАЗ
ОТ <Г ■ '/Л . 3(7^

г. Анапа

О реализации предложений Общественного совета 
по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, осуществляемой учреждениями 
образования в 2021 году

На основании предложений Общественного совета, подготовленных по 
результатам проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений 
(протокол от 01.10.2021 г. № 10) п р и к а з ы в а ю:

1. Руководителям учреждений образования:
1.1. Разработать Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности, на 2022 год в соответствии с формой утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года 
№ 457 (приложение 1) и предоставить до 20 января 2022 года начальнику 
управления образования для утверждения.

1.2. При составлении Планов учитывать предложения Общественного 
совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности, осуществляемой дошкольными 
образовательными учреждениями муниципального образования город-курорт 
Анапа (приложение 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления Рябоконь Н.В.

Начальника управления Л.П. Позднеева



Приложение 1 
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
от

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
(наименование организации)

на 2022 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

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

I. Открытость и доступность информации об организации

П, Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Должность подпись Ф.И.О.
руководителя



Приложение 2
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
от

Предложения Общественного совета по улучшению качества условий 
осуществления образовательной деятельности дошкольными 

образовательными учреждениями и общеобразовательными учреждениями 
муниципального образования город-курорт Анапа 

в 2022 году

ДОУ Результаты 
рассмотрения 

результатов НОКУ

Предложения по улучшению качества условий 
осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность

МБДОУ 
д/с № 1 

«Ручеек»

По итогам 
проведения НОКУ 
в 2021 году 
образовательная 
организация 
набрала 92,48 
балла из 100 
возможных

1. Оборудовать помещения организации с учетом 
доступности для инвалидов, в частности обеспечить 
наличие сменных кресел- колясок и специально 
оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений.
2. Обеспечить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими, в 
частности обеспечить возможность предоставления 
инвалидам по слуху(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика; помощь, оказываемую 
работниками организации, прошедшими 
необходимое обучение (инструктирование), по 
сопровождению инвалидов в помещении 
организации; наличие возможности предоставления 
образовательных услуг в дистанционном режиме 
или на дому

МБДОУ 
д/с № 3 

«Звездочка»

По итогам 
проведения НОКУ 
в 2021 году 
образовательная 
организация 
набрала 92,96 
балла из 100 
возможных

1. Оборудовать территорию и помещения 
организации с учетом доступности для инвалидов, в 
частности обеспечить: наличие выделенной стоянки 
для автотранспортных средств инвалидов; сменных 
кресел-колясок; специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений.
2. Обеспечить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими, в 
частности обеспечить: возможность предоставления 
инвалидам по слуху(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика; помощь, оказываемую 
работниками организации, прошедшими 
необходимое обучение (инструктирование), по 
сопровождению инвалидов в помещении 
организации; наличие возможности предоставления 
образовательных услуг в дистанционном режиме 
или на дому

МАДОУ 
д/с № 4 

«Волшебная 
страна»

По итогам 
проведения НОКУ 
в 2021 году 
образовательная

1. Оборудовать помещения организации с учетом 
доступности для инвалидов, в частности 
обеспечить: наличие сменных кресел-колясок.


