
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЙГИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от 28.12.2019 №423

Об утверждении плана мероприятий 
по устранению недостатков, выявленных 
в ходе проведения независимой оценки 
качества условий осуществления 
образовательной деятельности 
дошкольных образовательных организаций 
Тайгинского городского округа в 2019 году

В соответствии со статьёй 95.2 и частью 2 пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 
29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 23.12.2019 г №2483

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разместить результаты независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций Тайгинского 
городского округа в 2019 году, на официальном сайте Управления образования 
администрации Тайгинского городского округа и на сайтах общеобразовательных 
организаций Тайгинского городского округа.

2. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности дошкольных образовательных организаций Тайгинского городского округа 
в 2019 году (Приложение).

3. Разместить план мероприятий на официальном сайте Управления образования 
администрации Тайгинского городского округа.

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций Тайгинского городского 
округа разработать планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности своих организаций и разместить их на официальных сайтах 
образовательных организаций.

5. Контроль над исполнением возложить на заместителя начальника Управления 
образования Зимадееву М.В.

Начальник Управления образования С.А. Сухонда



г УтГ рждаю

Начальник Управления образования 

Приказ № ЧЪЪ от ЛЯ 2019 г

План мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

дошкольных образовательных организаций Тайгинского городского округа в 2019 году
Наименование
мероприятия

Основание реализации Сроки реализации Ответственный Результат

1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

Обеспечить контроль 
повышения качества 

информации, 
актуализации 

информации на 
официальных сайтах 

дошкольных 
образовательных 

организаций 
Тайгинского городского 

округа

Постановление 
Правительства РФ от 

10.07.2013 N 582 (ред. от 
07.08.2017) "Об 

утверждении Правил 
размещения на 

официальном сайте 
образовательной 

организации в 
информационно

телекоммуникационной 
сети "Интернет" и 

обновления информации 
об образовательной 

организации"

регулярно Суганова Н.А., главный 
специалист Управления 

образования

Наличие на 
официальных сайтах 

достоверной,актуальной 
информации

Обеспечить контроль 
повышения качества

регулярно Курышина Е.В., главный 
специалист Управления

Наличие на 
информационных



информации, 
актуализации 

информации на 
информационных 

стендах дошкольных 
образовательных 

организаций 
Тайгинского городского 

округа

~т ( образования стендах достоверной, 
актуальной информации

Контроль внесения 
изменений информации 

о деятельности 
дошкольных 

образовательных 
организаций 

Тайгинского городского 
округа на официальном 

сайте bus.gov.ru

Требования к порядку 
формирования 
структурированной 
информации о 
государственном 
(муниципальном) 
учреждении, 
информации, указанной 
в абзаце первом пункта 
15.1 Порядка 
предоставления 
информации 
государствен н ы м 
(муниципальным) 
учреждением, ее 
размещения на 
официальном сайте в 
сети Интернет и ведения 
указанного сайта, 
утвержденного приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 21.07.2011 г. № 86н 
(утв. Федеральным

регулярно Зимадеева М.В., 
заместитель начальника 
Управления образования

Размещение полной и 
достоверной 

информации на сайте 
bus.gov.ru в 

соответствии с 
Порядком, 

утвержденным 
Федеральным 
казначейством 

26.12.2016: общая 
информация об 

учреждении; 
информация о 

муниципальном задании 
и его исполнении; 

о плане финансово
хозяйственной 

деятельности; об 
операциях с целевыми 

средствами из бюджета; 
о результатах 

деятельности и



казначейством 26 
декабря 2016 г.)

( использовании 
имущества; о годовой 

бухгалтерской 
отчетности.

Наличие сведений о 
проведённых в 
отношении ОО 
контрольных 

мероприятий и их 
результатах.

Контроль размещения на 
официальных сайтах 

дошкольных 
образовательных 

организаций 
Тайгинского городского 

округа информации о 
телефонах, электронной 

почте ОО

Постановление 
Правительства РФ от 
10.07.2013 №582 (ред.

от 07.08.2017) "Об 
утверждении Правил 

размещения на 
официальном сайте 

образовательной 
организации в 

информационно
телекоммуникационной 

сети "Интернет" и 
обновления информации 

об образовательной 
организации"

До 13.01.2020 г Суганова Н.А., главный 
специалист Управления 

образования

Наличие на 
официальном сайте 

достоверной 
информации

Осуществление 
контроля 

своевременного 
внесения изменений в 

сведения о

Постановление 
Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 (ред.

от 07.08.2017) "Об 
утверждении Правил

В течении 3 дней со дня 
изменения сведений

Суганова Н.А., главный 
специалист Управления 

образования

Наличие на 
официальных сайтах 

достоверной и 
достаточной 

информации о



педагогических 
работниках ОО на 

официальных сайтах 
дошкольных 

образовательных 
организаций 

Тайгинского городского 
округа

размещения на ( 
официальном сайте 

образовательной 
организации в 

информационно
телекоммуникационной 

сети "Интернет" и 
обновления информации 

об образовательной 
организации"

( педагогических 
работниках(уровень 

квалификации, награды, 
прохождение курсовой 

подготовки и т.д.)

Оказание технической 
помощи для создания на 

сайтах
общеобразовательных 

организаций 
Тайгинского городского 

округа странички для 
родителей для 
обеспечения 

возможности вносить 
предложения, 

направленные на 
улучшение качества 

работы ОО (страница 
«Обратная связь»)

Доступность 
взаимодействия с 

организацией

2020 г Суганова Н.А., главный 
специалист Управления 

образования

Создание условий для 
участия родителей в 

управлении ОО

Оказание технической 
помощи для создания на 

на сайтах
общеобразовательных

организаций

Доступность сведений о 
ходе рассмотрения 

обращений, 
поступивших в 
организацию от

2020 г Суганова Н.А., главный 
специалист Управления 

образования

Создание условий для 
работы с обращениями 

граждан



Гайгинского городского 
округа странички 

(электронный сервис) с 
возможностью поиска и 
получения сведений по 
реквизитам обращений 

граждан о ходе их 
рассмотрения

заинтересованных1̂ 
граждан (по телефону, 

по электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов, доступных на 

официальном сайте 
организации)

~ Г

Осуществление 
контроля создания на 
сайтах ОО страницы 
«Независимая оценка 

сачества образования» и 
наполнения её 
информацией о 

результатах НОК

Ст. 95 Федерального 
закона от 29. ] 2.2012 

№273-Ф3 «Об 
образовании в 

Российской Федерации»

До 31.01.2020 г и далее 
постоянно по 

результатам НОК

Зимадеева М.В., 
заместитель начальника 
Управления образовани

Создание на сайтах 
страницы «Независимая 

оценка качества 
образования» и 

размещение результатов 
НОК

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

Обеспечение в 
организации 

комфортных условий, в 
соторых осуществляется 

образовательная 
деятельность:

- наличие зоны отдыха
(ожидания);

- наличие и понятность
навигации внутри 

организации;
- наличие и доступность

питьевой воды;
- наличие и доступность

Материально-
техническое
обеспечение

По мере поступления 
заявок на 

финансирование

Управление
образования

Создание необходимых 
условий для 

образовательного 
процесса в дошкольных 

образовательных 
организациях 

Тайгинского городского 
округа



санитарно-
гигиенических

помещений;
- санитарное состояние 

помещений организации

----- Г С

3. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
Продолжить работу по 
обеспечению создания 
условий для получения 

дошкольного 
образования 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья:

- обеспечение доступа в 
здания ОО (пандусы, 

поручни);

- наличие выделенных 
стоянок для 

автотранспортных 
средств инвалидов;

- наличие специально 
оборудованных 

санитарно- 
гигиенических 
помещений в 
организации;

-оказание
консультативной

Наличие условий 
организации обучения и 

воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и инвалидов

2020 г Управление
образования

Создание условий 
организации обучения и 

воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и инвалидов



помощи воспитанникам 
с ограниченным 
возможностями 

здоровья;

- контроль наличия 
альтернативной версии 
сайта организации для 
инвалидов по зрению.

....  - ..... ...... Г( Г

4. Доброжелательность, вежливость работников организации

Контроль соблюдения 
правовых, нравственных 

и этических норм, 
следование требованиям 
профессиональной этики 

педагогическими и 
руководящими 
работниками 
дошкольных 

образовател ьн ых 
организаций

Ст. 48 Федерального 
закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об 
образовании в 

Российской Федерации»

Постоянно Управление
образования

Отсутствие жалоб со 
стороны родителей 

(законных 
представителей)

5. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций

Контроль графика 
работы дошкольных 

образовательных 
организаций

Режим работы 
дошкольной 

образовательной 
организации

Постоянно Управление
образования

Отсутствие жалоб со 
стороны родителей 

(законных 
представителей)


