
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

                                                  ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

                                                     ПРИКАЗ 

от  9 августа 2021г.                                                                     №  195  – Д 

                                              п.Приаргунск 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05 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 образования, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы», Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минтруда России от 31 мая 2018 года №344н «Об 

утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

образования, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», Приказом 

Минпросвещения России от 13.03.2019 N 114«Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам» в образовательных 

организациях Приаргунского муниципального округа   в 2021 году   была 

проведена независимая оценка качества образовательной деятельности. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере 

образования (далее – НОКУ), проводилась в г. Чите специалистами 

организации-оператора - Краевого центра оценки качества образования 

Забайкальского края с 1 февраля 2021 года по 15 июля 2021 года на 

основании договора №2-о от 21 января 2021 года. Аналитический отчет о 

результатах проведения  независимой оценки качества  образования в 2021 

году направлен  в ОУ района.  На основании вышеизложенного, 

приказываю: 

 

 



1.Руководителям   следующих образовательных организаций: 

 

№  Образовательная организация, руководитель 

1.  МБОУ Приаргунская СОШ, Г.И.Золотовская 

2. МБОУ Уланская ООШ, Н.М. Загороднюк  

3. МБОУ Досатуйская СОШ, Н.В.Солодовникова 

4. МБОУ Урулюнгуйская СОШ, И.Н.Соболева 

5. МБОУ Зоргольская СОШ, Т.Ф.Пешкова 

6. МБОУ Погадаевская ООШ,Т.Г.Бояркина 

7.  МБДОУ Детский сад "Гураненок" п. Приаргунск,О.В.Пяткова 

8. МБДОУ Детский сад "Светлячок" п. Приаргунск,Е.В.Попова 

9. МБДОУ Детский сад "Сказка" п. Досатуй, Н.А.Будаева 

10. МБДОУ Детский сад "Тополек" п. Приаргунск,Е.Н.Баженова 

 

- подробно изучить аналитические материалы,  принять  соответствующие 

меры для решения выявленных проблем образовательной деятельности и  

устранения указанных недоработок; 

-  наработать план по улучшению качества  оказания образовательных услуг 

по результатам независимой оценки, представить в комитет образования до 

20.09.2021 года; 

- с учетом  выявленных недостатков привести в соответствие требованиям 

официальные сайты образовательных  организаций и информационные 

стенды; 

-  планы по улучшению качества опубликовать   на официальных сайтах 

образовательных организаций в разделе  «Независимая оценка качества 

образовательной деятельности». 

2.  Руководителям  всех образовательных организаций: 

- провести ревизию сайтов ОУ, привести сайты в соответствие  нормативным 

требованиям; 

- обновить  на официальных сайтах страницу «Независимая оценка качества 

образовательной деятельности»,  откорректировать план по улучшению 

качества  оказания образовательных услуг. 

- по необходимости провести  изменение интерфейса сайта с  добавлением 

новых разделов, отражающих деятельность учреждения; 

3. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета образования Л.И.Литвинцеву. 

 

 

 

Председатель Комитета образования                               С.В.Савина                                                                                                                        
 


