
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШ ЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

fo A bli № $5$

О создании условий для проведения независимой оценки качества условий 
осуществления деятельности муниципальными дошкольными 

образовательными организациями

Во исполнение требований Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 95.2), на 
основании писем Департамента общего образования Томской области от 
17.10.2018 № 57-4122, от 19.10.2018 № 57-4161 «О создании условий для 
проведения независимой оценки качества» и с целью изучения мнения 
граждан -  участников образовательных отношений о качестве условий 
осуществления деятельности муниципальными дошкольными 
образовательными организациями МО «Колпашевский район» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию участия муниципальных 

дошкольных образовательных организаций в процедуре независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории муниципального образования 
«Колпашевский район» (далее -  независимая оценка качества условий) 
главного специалиста Управления образования О.Б. Анянову (тел. 8 (38254) 4 
22 58, 89138737077, электронный адрес olgaiva.62@mail.ru).

2. Возложить персональную ответственность за создание условий для 
проведения независимой оценки качества условий на руководителей 
муниципальных дошкольных образовательных организаций: МАДОУ № 3 
(и.о. Л.А. Белых), МАДОУ № 9 (О.В. Леонова), МАДОУ № 14 (Т.Г. 
Антошина), МАДОУ № 19 (Т.Ю. Комарова), МБДОУ № 20 (Е.А. Грамотина), 
МАДОУ ЦРР-д/с «Золотой ключик» (С.Г. Савиных), МБДОУ 
«Чажемтовский детский сад» (и.о. С.В. Симакина), МБДОУ «Озеренский 
детский сад» (Н.М. Мокроусова).

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, указанным в пункте 2 настоящего приказа, обеспечить условия 
для проведение независимой оценки качества условий осуществления 
деятельности вверенной образовательной организации, а именно:
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1 разместить баннер со ссылкой на сервис онлайн-анкетирования на 
официальном сайте дошкольной образовательной организации в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу;

2) организовать в период с 29 октября по 25 ноября 2018 года онлайн- 
анкетирование участников образовательных отношений (воспитанников, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников) 
согласно анкете, размещенной по ссылке https ://anketirovanie-noko- 
tomsk.testograf.ru/;

3) проводить разъяснительную работу, в том числе через официальный 
сайт, СМИ, с участниками образовательных отношений (родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников) на 
предмет их участия в процедуре независимой оценки качества условий;

4) обеспечить участие в анкетировании не менее 75% участников 
образовательных отношений (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних воспитанников) от общей численности воспитанников, 
вверенной дошкольной образовательной организации;

5) в особо исключительных случаях, при отсутствии возможности у 
участников образовательных отношений (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних воспитанников) выразить свое мнение 
в режиме онлайн-голосования:

а) обеспечить доступ участникам образовательных отношений 
(родителям (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников) 
к компьютеру с выходом в интернет в дошкольной образовательной 
организации, при этом в срок не позднее 01 ноября 2018 года предоставить 
в Управление образования главному специалисту О.Б.Аняновой 
официальное письмо в печатном виде с обоснованием проведения 
анкетирования в образовательной организации;

6) организовать анкетирование в письменном виде, распечатав анкеты 
(приложение № 2), при этом в срок не позднее 31 октября 2018 года 
предоставить в Управление образования главному специалисту 
О.Б.Аняновой официальное письмо в печатном виде с обоснованием 
организации анкетирования в письменном виде; в срок не позднее 09 
ноября 2018 года предоставить в Управление образования главному 
специалисту О.Б.Аняновой заполненные анкеты и их скан-копии;

б) обеспечить в срок не позднее 28 октября 2018 года наличие 
сведений, указанных в образце анкеты (приложение № 3), на официальном 
сайте вверенной образовательной организации и в других официальных 
источниках (bus.gov.ru, ТОИПКРО, РЦРО), обратив внимание на их 
содержание (актуальность, корректность, своевременность размещения, 
грамотность размещенных документов) и соответствие нормативным актам;

7)провести в период с 29 октября по 05 ноября 2018 года анализ 
информации, размещенной на информационных стендах в помещении 
вверенной дошкольной образовательной организации, заполнив 
установленную форму (приложение № 4); в срок не позднее 31 октября 
2018 года предоставить в Управление образования главному специалисту
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О.Б.Аняновой заполненные установленные формы, их скан-копии, 
подтверждающие фотографии информационных стендов в электронном виде 
(объемом не более 300 КБ);

8) предоставить отчет о результатах участия в анкетировании согласно 
установленной форме (приложении № 5) в срок не позднее 27 ноября 2018 
года в Управление образования главному специалисту О.Б.Аняновой на 
электронный адрес olgaiva.62@mail.ru:

9) в случае выявленных недостатков в ходе независимой оценки 
качества условий:

а) составить план по устранению выявленных недостатков, разместить 
его по на официальном сайте дошкольной образовательной организации в 
течение месяца после публикации результатов независимой оценки качества 
условий, ссылку на страницу, где размещен план, предоставить в Управление 
образования на электронный адрес главного специалиста О.Б.Аняновой 
olgaiva.62@mail.ru:

б) разместить отчет об устранении выявленных недостатков, на 
официальном сайте дошкольной образовательной организации.

4. Аняновой О.Б., ответственному за организацию участия 
муниципальных дошкольных образовательных организаций в процедуре 
независимой оценки качества условий:

1) обеспечить размещение баннера со ссылкой на сервис онлайн- 
анкетирования на сайте Управления образования в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему приказу;

2) информировать участников образовательных отношений (родителей 
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников) о 
проведении независимой оценки качества условий осуществления 
деятельности муниципальными дошкольными образовательными 
организациями через официальный сайт Управления образования, СМИ;

3Проводить еженедельный мониторинг статистики анкетирования;
4) информировать в срок до 01 ноября 2018 года Департамент общего 

образования Томской области о муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, в которых в особо исключительных случаях 
организовано анкетирование в образовательной организации и в письменном 
виде;

5) предоставить в срок до 02 ноября 2018 года в Департамент общего 
образования Томской области информацию, размещенную на 
информационных стендах в помещениях муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

6) предоставить в срок до 11 ноября 2018 года в Департамент общего 
образования Томской области скан-копии заполненных анкет.

5. Считать утратившим силу приказ Управления образования
Администрации Колпашевского района от 06.06.2018 № 466 «Об
организации и проведении независимой оценки качества условий 
осуществления деятельности муниципальными дошкольными 
образовательными организациями».

mailto:olgaiva.62@mail.ru
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6. Вагановой Л.П., секретарю руководителя, ознакомить с настоящим 
приказом руководителей муниципальных дошкольных образовательных 
организаций.

7. Контроль исполнения приказа возложить на Н.В.Чернову, начальника 
отдела развития образования Управления образования.

И.о. начальника 
Управления образования

О.Б.Анянова 
4 22 58

С приказом ознакомлены:

К.А.Сергачева

Антошина Т.Г. 
Анянова О.Б. 
Белых Л.А. 
Грамотина Е.А. 
Комарова Т.Ю. 
Леонова О.В. 
Мокроусова Н.М. 
Савиных С.Г. 
Симакина С.В. 
Чернова Н.В.
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Приложение №  1 
к приказу Управления образования

о т ^ Л / о .Лл>!$ №

Инструкция по размещению баннера сервиса онлайн-анкетирования

Независимая
оценка
деятельности
образователь
ных
организаций
Томской
области

1) Прямая ссылка:
https://anketirovanie-noko-tomsk.testograf.ru

2) Всплывающее окно
Код встраивания:
<span id="tgraf-popup-box-l 1073м class="tgraf-popup-box"x/span><script 
type-'text/javascript" src="https://www.testograf.ru/widgets-files/popup_l 1073_ad4e37cce6.js" 
></script>
Установите код всплывающего окна на необходимую страницу вашего сайта перед 
закрывающимся тегом

3) Встраивание
Код встраивания:
<div id="tgraf-iframe-box-42624”x/div><script type-'text/javascript"
src="https://www.testograf.ru/widgets-files/iframe 42624_d012195e57.js" ></script> 
Установите код встраивания на необходимую страницу вашего сайта перед 
закрывающимся тегом
Согласно политике безопасности браузера, встраивание не может получить некоторую 
дополнительную информацию внешнего ресурса, в том числе высоту сайта. Поэтому 
если в опросе установлен редирект на Ваш сайт, то скопируйте в Ваш сайт код ниже. 
Скрипт автоматически сообщит высоту встраиванию после редиректа.
<script type="text/javascript"
src="https://www.testograf.ru/scripts/iframe_resizer.min.js"></script>
Высота сайта может быть задана разными способами, в зависимости от верстки 
сайта. Если Вы являетесь техническим специалистом, то можете установить 
произвольную высоту. В примере ниже устанавливается высота встраивания в 500 
пикселей.
<script type-'text/javascript"
src="https://www.testograf.ru/scripts/iframe_resizer.min.js"x/script>
<script type="text/javascript">testograf.iframe_resizer.resize(500);</script>

https://anketirovanie-noko-tomsk.testograf.ru
https://www.testograf.ru/widgets-files/popup_l
https://www.testograf.ru/widgets-files/iframe
https://www.testograf.ru/scripts/iframe_resizer.min.js%22%3e%3c/script
https://www.testograf.ru/scripts/iframe_resizer.min.js%22x/script
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Приложение №  2 

к приказу Управления образования
от -АЗ. ]оЛ № $53

Образец анкеты для обследования мнения участников образовательного 
процесса о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

организацией (заполняется респондентами)

Уважаемый респондент!
Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество условий осуществления образовательной 
деятельности организации, в которой Ваш ребенок (дети), учитесь.
Просим внимательно отнестись к анкетированию и ответить на вопросы.
Анкета является анонимной. Указывать свое имя, Ваши личные данные не требуется.
Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе.

Наименование дошкольной образовательной организации___________________________

1. Оцените, пожалуйста, открытость и доступность информации об образовательном 
учреждении

1.1. Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении

образовательной организации?
Выберите один из вариантов ответа

О ‘-да 
О 2- нет

1.2. Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о 
деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте организации

в сети "Интернет"?
Выберите один из вариантов ответа

О
О  2. Нет

2. Оцените комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность

2.1. Вы удовлетворены комфортностью предоставления услуг в образовательной
организации?

Выберите один из вариантов ответа:

О '-д*
Q  2. Нет

3. Оцените доступность услуг для инвалидов
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3.1. Имеете ли Вы (Ваш ребенок) группу ограничения трудоспособности
(инвалидность)?

Выберите один из вариантов ответа:

О >да
О  2. Нет

3.2. Удовлетворены ли Вы доступностью услуг для инвалидов в образовательной
организации?

Выберите один из вариантов ответа:

О '■*
О  2. Нет

4. Оцените, пожалуйста, доброжелательность, вежливость, работников
4.1. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 
получателя услуги (административный персонал и прочие работники) при непосредственном

обращении в образовательную организацию?
Выберите один из вариантов ответа:

О
0 2. Нет

4.2. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 
образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги 

(преподаватели, тренеры, инструкторы и прочие работники)?
Выберите один из вариантов ответа:

О
0  2. Нет

4.3. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 
образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и
прочее)?

Выберите один из вариантов ответа:

О '•»
0  2. Нет

5. Обозначьте, пожалуйста, Вашу удовлетворенность условиями оказания 
образовательных услуг в организации

5.1. Вы готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и
знакомым?

Выберите один из вариантов ответа:

О >да
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О 2 нет
5.2. Вы удовлетворены организационными условиями оказания услуг, например:- 

наличием и понятностью навигации внутри образовательной организации;- графиком работы 
организации (подразделения, отдельных специалистов и прочее)?

Выберите один из вариантов ответа:

О
О  2. Нет

5.3. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в образовательной
организации?

Выберите один из вариантов ответа:

О ‘-да
0  2. Нет

Спасибо за участие в опросе!
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Приложение № 3 
к приказу Управления образования 

отJ 3 .1о. A bj£№

Образец анкеты для анализа официального сайта обследуемой образовательной 
организации и других официальных источников информации

Анкета заполняется членами рабочей группы по каждой образовательной организации 
на основании анализа официального сайта обследуемой образовательной организации и 
других официальных источников информации.

№
показа
теля

Показатели

Наличие/
отсутствие

информации
(+/-)

1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 
образовательной организации

1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами
На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"
1. Информации:
1.1) о дате создания образовательной организации,
1.2) об учредителе, учредителях образовательной организации,
1.3) о месте нахождения образовательной организации и ее 
филиалов (при наличии),
1.4) о режиме, графике работы,
1.5) о контактных телефонах и об адресах электронной почты;
о структуре и об органах управления образовательной 
организацией;

3) о реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой;

4) о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 
по договорам об образовании за счет средств физических

5) о языках образования;
6) о федеральных государственных образовательных 

стандартах, об образовательных стандартах (при их
7) о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов образовательной 
организации (при их наличии);
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8) о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы;

9) о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности (в том числе о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, об условиях питания и 
охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается

10) о направлениях и результатах научной (научно- 
исследовательской) деятельности и научно- 
исследовательской базе для ее осуществления (критерий 
применяется для образовательных организаций высшего 
образования, организаций дополнительного

11) о результатах приема по каждой профессии, 
специальности среднего профессионального образования 
(при наличии вступительных испытаний), каждому 
направлению подготовки или специальности высшего 
образования с различными условиями приема (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц) с указанием средней суммы набранных 
баллов по всем вступительным испытаниям, а также о 
результатах перевода, восстановления и отчисления 
(критерий применяется для образовательных организаций 
высшего образования, организаций дополнительного

12) о количестве вакантных местдля приема (перевода) по 
каждой образовательной программе, по профессии, 
специальности, направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или)

13) о наличии и об условиях предоставления обучающимся 
стипендий, мер социальной поддержки;

14) о наличии общежития, интерната, количестве жилых 
помещений в общежитии, интернате для иногородних 
обучающихся, формировании платы за проживание в 
общежитии;

15) об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц;
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16)0 поступлении финансовых и материальных средств и об 
их расходовании по итогам финансового года;

17)о трудоустройстве выпускников (критерий применяется 
для образовательных организаций высшего образования, 
организаций дополнительного профессионального

2. Наличие копий:
1) устава образовательной организации;

2) лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями);

3) свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями);

4) плана финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденного в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы образовательной

5) локальных нормативных актов (локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие:
- правила приема обучающихся,
- режим занятий обучающихся,

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования,
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся,
- порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся),
- правил внутреннего распорядка обучающихся,
- правил внутреннего трудового распорядка;
- коллективного трудового договора
3. отчета о результатах самообследования;
4.документа о порядке оказания платных образовательных услуг, 
в том числе образца договора об оказании платных 
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе;
4.1. документа об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, за содержание детей в 
образовательной организации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного общего или среднего 
общего образования, если в такой образовательной организации 
созданы условия для проживания обучающихся в интернате, 
либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня в образовательной организации, реализующей 
образовательные программы начального общего, основного 
обшего или соелнего обшего образования;
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5. предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний;

6.иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.2. Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных 
способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 
функционирование

1.2.1. - абонентского номера телефона;
- адреса электронной почты;
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения (жалобы, предложения), получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.);
- раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»;
- технической возможности выражения получателем услуг 
мнения о качестве условий оказания услуг организацией 
социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее);
- иного дистанционного способа взаимодействия.

2 Показатели, характеризующие комфортность условий 
предоставления услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг
2.1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий для 

предоставления услуг
1) Наличие зоны (центра) отдыха (релаксации) для детей и 
педагогов в образовательной организации;
2) Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для 
проведения практических занятий)
3) Наличие условий для физического развития обучающихся 
(спортзал, оборудованная спортивная площадка);
4) Наличие современной библиотеки-медиатекис наличием 
стационарных или переносных компьютеров с выходом в 
интернет
5) Наличие буфетной на территории группового помещения 
(организовано горячее питание)
6) Обеспеченность лабораторным и демонстрационным 
оборудованием (интерактивные доски, приставки, 
мультимедийные проекторы)
7) Обеспеченность учащихся компьютерами (количество 
компьютеров в расчете на одного учащегося; «не обеспечены» - 
значение показателя ниже среднего по региону; 
«обеспечены» - равно или выше среднего по региону) (не 
применяется для ДОУ)
8) Наличие дополнительных образовательных программ
9) Наличие медицинского кабинета и медицинских услуг в 
образовательном учреждении
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10) Наличие психолого-педагогическое консультирования 
обучающихся, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, их 
родителей (законных представителей) и педагогических 
работников;

3 Показатели, характеризующие доступность услуг для
инвалидов

3.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней 
территории с учетом доступности для инвалидов

3.1.1. наличие в помещениях образовательной организации и на 
прилегающей к ней территории:
1) оборудованных входных групп пандусами (подъемными 
платформами);
2) выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов;
3) адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов;
4) сменных кресел-колясок;
5) специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений в образовательной организации.

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими.

3.2.1. Наличие в образовательной организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими
1) дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации;
2) дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля;
3) возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
4) наличие альтернативной версии официального сайта 
образовательной организации в сети "Интернет" для инвалидов 
по зрению;
5) помощь, оказываемая работниками образовательной 
организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 
образовательной организации и на прилегающей территории;
6) наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.
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Приложение № 4 
к приказу Управления образования

ot^ J p .4 * 1$ №

Запрос информации, размещенной на информационном стенде в помещении
образовательной организации

№
показа
теля

Показатели

Наличие/
отсутствие

информации
(+/-)

1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 
образовательной организации

1.1.1 Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами
На информационных стендах в помещении образовательной организации
Постоянная информация:
1) сведения о вышестоящих организациях: (Ф.И.О. 
руководителя, адрес, тел., дни, часы приёма);
2) сведения о сотрудниках 0 0 :  Ф.И.О., должность, график 
работы, консультационные дни и часы;
3) основная образовательная программа дошкольного 
учреждения;
4) цели и задачи образовательной деятельности дошкольной 
образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО;
5) система физкультурно-оздоровительной работы (заверяется 
директором);
6) режим дня (заверяется директором);
7) информация о дополнительных образовательных услугах;
8) копия лицензии на право ведения образовательной 
деятельности);
9) телефоны доверия, экстренной помощи;
Текущая информация о:
1) проходящих в настоящее время оздоровительных 
мероприятиях;
2) различных мероприятиях, подготовке к ним (праздники, 
экскурсии, консультации, родительские собрания и т.п.);
3) информации о внеурочной деятельности (творческих 
объединениях, кружках, спортивных секциях);
4) правила безопасности (дорожное движения, в быту и т.п.).
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Приложение №  5 
к приказу Управления образования

от Ль IS № $£$

Форма отчета по организации и результатам анкетирования

(наименование образовательной организации)

№ Форма организации 
анкетирования

Количество 
родителей 
(законных 

представителей), 
прошедших 
процедуру 

анкетирования, чел.

Доля участников 
образовательных отношений, 

принявших участие в 
процедуре анкетирования от 

общей численности 
воспитанников в МОО, %

1 Анкетирование проведено 
посредством сети интернет 
с домашнего компьютера

2 Анкетирование проведено 
посредством сети интернет 
с компьютера, 
предоставленного 
образовательной 
организацией

3 Иная форма организации 
процедуры анкетирования 
(указать)

4 ИТОГО:
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Приложение №  6 
к приказу Управления образования

от 43. fo .4

ФОРМА 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

УТВЕРЖДАЮ

(ф.и.о. руководителя 
федерального органа 
исполнительной власти 
(уполномоченного им лица), 
или руководителя органа 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации, или руководителя 
органа местного 
самоуправления)

(подпись)

(дата)

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг <1>

(наименование организации) на 20______ год

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

Планов
ый

срок
реализа

ции
меропр

иятия

Ответственн
ый

исполнитель (с 
указанием 
фамилии, 

имени, 
отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

<2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации

II. Комфортность условий предоставления услуг
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III. Доступность услуг для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, 
установленными Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

<2> Графа «Сведения о ходе реализации мероприятия» заполняется на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».


