УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от 26.10.2020

№ 396
стани ца Динская

О результатах проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, муниципального
образования Динской район в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017
№ 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», в целях
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» была проведена независимая оценка качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
муниципального
образования Динской район, а также опрос участников образовательного
процесса (родителей (законных представителей), учащихся) по анализу
удовлетворенности качеством образовательного процесса в образовательной
организации.
На основании решения общественного совета при управлении
образования для проведения независимой оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги (протокол от 21.08.2019 №3), приказываю:
1. Руководителям образовательных организаций (далее - ОО):
1.1. Привести в соответствие с требованиями ежегодную отчётность
(публичный доклад и отчёт о самообследовании);
1.2. Разнообразить виды информирования граждан о деятельности ОО,
используя для этой цели публикации в средствах массовой информации разного
уровня, на официальном сайте ОО, на специально созданных страничках в
социальных сетях.
1.3. Составить план по повышению эффективности работы ОО.
1.4. Обеспечить информационную открытость и актуальность
информации ОО на сайте ОО, предусмотренной частью 2 статьи 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3, в том числе: сведений о
реализуемых образовательных программах, сведений о педагогических

работниках организации, доступности взаимодействия с получателями
образовательных услуг с помощью электронных сервисов, доступности
сведений о ходе рассмотрения обращений граждан с помощью электронных
сервисов на официальном сайте организации в сети Интернет.
1.5. Создать условия организации обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
1.6. Усилить разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) обучающихся (воспитанников) по всем аспектам
деятельности 0 0 .
2.
Специалистам, курирующим ОО, обеспечить контроль
деятельностью 0 0 и учет результатов при оценке эффективности работы
руководителей 0 0 .
3.
Контроль за выполнением
возложить на
заместителя начальника управления обра

Начальник управления образования

М.А. Ежкова

