
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
от 26.10.2020 № 398

станица Динская

О предоставлении отчетов о выполнении планов мероприятий по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
проведенной в 2020 году

На основании статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа управления 
образования администрации муниципального образования Динской район 
(далее -  управление образования) от 26 октября 2020 №397 «Об утверждении 
плана мероприятий для проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, на 2021 год», результатов 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, (далее -  НОК), проведенной в 2020 году, с целью улучшения 
качества работы образовательных организаций, оказывающих социальные 
услуги, приказываю:

1. Руководителям образовательных организаций в отношении, которых 
проводилась НОК в 2020 году:

1.1. Внести коррективы в процесс управления деятельностью 
образовательных организаций по улучшению качества их работы.

1.2. Разработать и утвердить план мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, проведенной в 2020 году 
(далее -  План).

1.3. В Плане предусматривать мероприятия, реализация которых:
-  непосредственно может повлиять на решение проблем, в том числе на 

устранение и предотвращение нарушений нормативно установленных 
требований, выявленных по итогам НОК;

-  позволит повысить уровень удовлетворенности получателей 
образовательных услуг комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, вежливостью и компетентностью работников, 
результатами предоставления образовательных услуг;



-  обеспечит реализацию ожиданий получателей образовательных услуг в 
сфере образования.

1.4. План разместить на официальных сайтах образовательных 
организаций в сети Интернет и обеспечить его выполнение.

1.5. Ежеквартально предоставлять отчет о ходе реализации 
мероприятий Плана в управление образования.

2. Управлению образования (Денисенко) размещать на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - bus.gov.ru) отчеты о ходе реализации мероприятий Плана 
ежеквартально.

3. Контроль за исполнением н 
заместителя начальника управления образ<

возложить на

Начальник управления образования М.А. Ежкова


