
Управление образования городского округа Дегтярск

ПРИКАЗ

«7» декабря 2020 г. № 175

О разработке планов мероприятий по итогам независимой оценки 
качества в 2020 году с учетом индивидуальных рекомендаций

В соответствии с пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 5 декабря 
2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», подпунктом 
2.3.3 раздела II протокола заседания Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, расположенными на территории Свердловской области, от 
26.11.2020 № 12

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директорам МАОУ ДО «Учебный комбинат» О.В.Сафроновой, 

МБОУ ДО «ДЮСШ» В.В. Попову:
1.1. Разработать план мероприятий по итогам независимой оценки 

качества в 2020 году с учетом индивидуальных рекомендаций (далее - План 
мероприятий), по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.04.2018 № 457 «Об утверждении формы плана по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социальной обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы» (прилагается).

1.2. Предусмотреть плановые сроки реализации мероприятий не 
позднее 31 декабря 2021 года по критериям «I. Открытость и доступность 
информации об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность», «II. Комфортность условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность», «IV. Доброжелательность, вежливость 
работников организации», «V. Удовлетворенность условиями осуществления 
образовательной деятельности организаций»;



1.3. Предусмотреть плановые сроки мероприятий, реализация которых 
требует значительных финансовых затрат, не позднее 1 апреля 2023 года (до 
проведения независимой оценки качества в отношении образовательных 
организаций, реализующих программы дополнительного образования, в 2023
году);

1.4. Учесть индивидуальные рекомендации для образовательных 
организаций, содержащие информацию об аудите официальных сайтов 
образовательных организаций и информационных стендов, расположенных в 
образовательных организациях, предложения/отзывы, оставленные 
респондентами в ходе независимой оценки качества в 2020 году. Ссылка для 
скачивания индивидуальных рекомендаций: https://yadi.Sk/d/g82xL736eIbl4A:

1.5. Учесть основные пожелания получателей услуг в рамках 
проведения независимой оценки качества в 2020 году.

1.6. Направить на утверждение планы мероприятий в формате excel в 
Управление образования в срок до 20 января 2021 года.

2. Контроль за выполнением утвержденных планов мероприятий 
возложить на заместителя начальника Управления образования Н.В. Дьякову.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования С.В.Лаптева

https://yadi.Sk/d/g82xL736eIbl4A


Приложение к приказу 
от 07.12.2020 № 175

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,

расположенными на территории Свердловской области

(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)

(наименование муниципального образования)

№
п/п

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 
(число/месяц/год)*

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности*)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 
(с полным 
описанием 

реализованных 
мер)*

фактический 
срок реализации 
(число/ месяц/год, 

например: 
31.12.2020)*

1 2 3 4 5 6 7

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



r

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников организац ИИ

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех 
мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее -  раз в полгода)


