
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края. 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ 

 

19.02.2021  № 85 

 

 

О результатах проведения в 2020 году независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в учреждениях дополнительного 

образования Верхнебуреинского муниципального района 

 

В соответствии с частью 4 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", по решению краевого общественного 

совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (протокол от 26 марта 2020г. № 1) в 2020 году в отношении учреждений 

дополнительного образования была проведена независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности по следующим критериям:  

- открытость и доступность информации об организации;  

- комфортность условий предоставления услуг; 

- доброжелательность, вежливость работников организации;  

- удовлетворенность условиями оказания услуг; 

- доступность услуг для инвалидов. 

Всего в крае было обследовано 208 учреждений, имеющих лицензию на 

образовательную деятельность, в том числе 4 муниципальных организаций 

Верхнебуреинского района по отрасли "Образование". 

Результаты сводного рейтинга по учреждениям дополнительного образования 

Верхнебуреинского муниципального района среди всех обследованных организаций 

Хабаровского края выглядят следующим образом: 
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47 МБУ ДО "Центр развития 

творчества детей и 

юношества" п.Чегдомын 

80 87,45 75,8 99,39 64,74 98,61 98,73 

76 МБУ ДО "Центр 

внешкольной работы" 

п.Новый Ургал 

65,63 85,48 91,3 99,31 38 99,51 99,26 

83 МБОУ "Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи" п.Чегдомын 

50 85,00 81 100 44 100 100 

137 МБУ ДО "Детско-

юношеская спортивная 

школа "Лидер" п.Чегдомын  

65,63 78,15 54,15 87,85 51,5 98,75 98,49 

 

 



На основании полученных результатов независимой оценки качества условий 

осуществления образовательного процесса в 2020 году в учреждениях дополнительного 

образования Верхнебуреинского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям МБУ ДО ЦРТДиЮ (Андросюк Е.В.), МБУ ДО ЦВР (Барышкина У.В.), 

МБУ ДО ДЮСШ (Михеев В.В.), МБУ ЦПП МСП (Тушинская С.В.) в срок до 10 марта 2021 

года: 

1.1. Провести анализ результатов независимой оценки согласно выявленным недостаткам 

в условиях осуществления образовательной деятельности согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

1.2. Разработать и утвердить в управлении образования план мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки, в соответствии с приложением 2 к 

настоящему приказу. 

1.3. Разместить на официальных сайтах организаций: 

- форму выражения мнений гражданами о качестве образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденную Министерством 

просвещения Российской Федерации, согласно приложению 3 к настоящему приказу; 

- ссылку на результаты независимой оценки за 2020 год, опубликованные на сайте 

bus.gov.ru для общего доступа; 

- утвержденный план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки. 

1.4. В срок до 15 марта 2021 года предоставить в управление образования (для Грищенко 

Е.В.) письменный отчет о проделанной работе с приложением сканкопии утвержденного плана 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки, а так же 

ссылки на сайт организации, где размещена вся необходимая информация о результатах 

проведения НОКО в 2020 году. 

2. Заместителю руководителя управления образования Грищенко Е.В.: 

2.1. В срок до 30 марта 2021 года провести анализ результатов независимой оценки на 

совещаниях с руководителями образовательных организаций, представителей районных 

общественных советов. 

2.2. В срок до 15 марта 2021 года обеспечить утверждение планов мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки, по каждой 

подведомственной организации и представить их в министерство образования и науки края.  

2.4. В срок до 30 марта 2021 года провести контроль за устранением подведомственными 

образовательными организациями выявленных недостатков по результатам независимой оценки 

в 2020 году. Обеспечить представление отчетов о выполнении планов мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки, в министерство образования 

и науки края. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя руководителя 

управления образования Грищенко Е.В. 

 

 

 

 

Руководитель  

управления образования                                                                     Т.С. Гермаш 


