Управление образования
администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)
ПРИКАЗ
№ 39

04.02.2019г.
п.Чегдомын

На основании протокола заседания общественного совета при Министерстве
образования и науки Хабаровского края по независимой оценке качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями в 2018 году, в целях
повышения эффективности работы образовательных учреждений Верхнебуреинского
муниципального района, устранения недостатков, выявленных в ходе проведения краевой
независимой оценки деятельности учреждений образования в 2018 году
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Провести анализ результатов краевой независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями в 2018 году согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
1.2. Довести до сведения педагогической и родительской общественности
информацию о результатах проведения краевой независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями в 2018 году.
1.3. Опубликовать на официальном сайте учреждения ссылки на результаты
мониторинга, размещенные на сайте bus.gov.ru.
1.4. В срок до 15.02.2019 года обеспечить разработку и утверждение планов
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки в
соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.
Сканкопию утвержденного плана разместить на официальном сайте организации с
предоставлением ссылки на документ в управление образования (для Грищенко Е.В.).
2. Грищенко Е.В., заместителю руководителя управления образования, в срок до
15.02.2018 года провести контроль за устранением подведомственными образовательными
организациями выявленных недостатков по результатам независимой оценки в 2018 году.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
управления образования

Т. С. Гермаш

Приложение
к приказу управления образования
от 04.02.2019 № 39
УТВЕРЖДАЮ
____________________________
(ф.и.о. руководителя организации)
(подпись)
___________________
(дата и № приказа)

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг*
______________________________________________________
(наименование организации)
на 2019 год

Ответственный
Плановый
Недостатки, выявленные в
Наименование мероприятия по
исполнитель (с
срок
ходе независимой оценки устранению недостатков, выявленных в
указанием фареализации
качества условий оказания
ходе независимой оценки качества
милии, имени, отмероприяуслуг организацией
условий оказания услуг организацией
чества и
тия
должности)

Сведения о ходе реализации
мероприятия**
реализованные
меры по
устранению
выявленных
недостатков

фактический
срок реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

_________________
Форма плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457 "Об утверждении
формы обязательного публичного отчета высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы".
* Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
** Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Заполняется министерством образования и науки Хабаровского края на основании
информации, полученной от органов местного самоуправления, о реализации указанных в плане мероприятий)

