
 
 
«17» января 2022 г.                                                                                                            № 26/ОД 

 

 

 

О проведении 21 этапа независимой  

оценки качества условий осуществления  

образовательной деятельности  

 

 

На основании письма министерства образования Белгородской области от 12 

января 2022 года «О проведении 21 этапа независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности», в «соответствии с Федеральным 

законом от 07 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» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 10 января по 31 января 2022 года участие в 21 этапе 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

образования (далее - НОКО) в соответствии с перечнем (Приложение №1). 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Сформировать и утвердить приказом по образовательному учреждению 

план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО (далее - 

План) в срок до 28 февраля 2022 года (Приложение №2). 

2.2. Направить указанные Планы на электронные адреса ответственных 

специалистов: по общеобразовательным организациям - mky2021@yandex.ru, по 

дошкольным образовательным организациям – kuleshova_yulya@mail.ru. 

2.3. Разместить на официальном сайте образовательной организации в 

соответствующем разделе сканированную версию данного Плана.  

3. Начальнику отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Селищеву Д.Н. в срок до 20 

января 2022 года: 

3.1. Обеспечить участие граждан-получателей услуг в опросе на сайте 

«Народная экспертиза» в разделе «Независимая оценка», а также в опросе граждан-
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получателей услуги (от каждой школы должно быть опрошено и заполнено анкет 

не менее 40%  от общего количества получателей услуг). 

3.2. Провести информационную компанию по популяризации раздела 

«Сведения о результатах независимой оценки» официального сайта bus.gov.ru в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и СМИ. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления - начальника организационно-контрольного отдела управления 

образования Ульяненко Е.Н. 

 

 

Приложение:  

1. Перечень образовательных организаций для участия  

в 21 этапе НОКО. 

2. Форма плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                                  Е.Н. Черняков 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоцкая Лилия Викторовна, 

8(47247) 3-26-81 
 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования администрации 

Красногвардейского района от 17.01.2022 № 26 

 

  

Перечень дошкольных образовательных организаций Красногвардейского района  

для проведения независимой оценки  

 
№ 
п/п 

 

 

Наименование 
организации 

Количество 

получателей 

услуг  
(за 2020 год)  

Сфера 

деятельности 
Адрес организации Ф.И.О. 

руководителя 
Контактные данные 

(телефон, адрес 

электронной 
почты, официальный сайт) 

ИНН, КПП 

организации 

1.  МБДОУ «Детский сад 

«Росинка» 

общеразвивающего вида 

г. Бирюча» 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области 

95 Дошкольное 

образование 
309920, Белгородская 

область, 

Красногвардейский 

район, г. Бирюч,  ул. 

Карла Маркса, д. 2а 

Титова Лилия 

Викторовна 
8 (930) 089-85-69 

titova.iiiiya2015@yandex.ru 
http://dsrosinka.gvarono.ru 

 

 

ИНН 

3111003027 
КПП 311101001 

2.  МБДОУ «Детский сад 

«Улыбка» 

общеразвивающего вида 

с. Ливенка» 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области 

116 Дошкольное 

образование 
Белгородская область, 

Красногвадейский 

район, с. Ливенка, ул. 

Гагарина, д. 4 

Филипенко Алла 

Николаевна 
8 (980) 322-13-72 

filipenko.alla@mail.ru 
http://dslivenka6.gvarono.ru. 

ИНН 

3111002993 
КПП 311101001 

3.  МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча»  

241 Дошкольное 

образование 
309920, Белгородская 

область, 

Красногвардейский 

район, г.Бирюч, 

Курепина Ольга 

Михайловна 
8 (47247) 3-11-39 

detsad_solnyshko80@mail.ru 
http://dssoln.gvarono.ru/ 

 

ИНН 

3111003073 
КПП 311101001 

mailto:titova.iiiiya2015@yandex.ru
http://dsrosinka.gvarono.ru/
mailto:filipenko.alla@mail.ru
http://dslivenka6.gvarono.ru/
mailto:detsad_solnyshko80@mail.ru
http://dssoln.gvarono.ru/
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Красногвардейского 

района Белгородской 

области 

ул.Московская, д.10а  

4.  МБДОУ  «Детский сад 

«Березка» 

общеразвивающего вида 

с. Засосна» 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области 

110 Дошкольное 

образование 
309926, 

Белгородская область, 

Красногвардейский 

район, с.Засосна, 

ПМК-6, д.8а 

Зиновьева 
Неля 

Владимировна 

8 (930)089-85-69 
nelya.zinoveva.73@mail.ru 
http://dszasosnb.gvarono.ru. 

ИНН: 

3111002986, 
КПП: 311101001 

 

5.  МБДОУ «Детский сад 

«Колобок» с. Засосна 

общеразвивающего 

вида» 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области 

108 Дошкольное 

образование 
309926, 

Белгородская область 

Красногвардейский 

район,с.Засосна, ул.60 

лет Октября, д.4А 

Лисавцова 
Татьяна 

Петровна 

8 (920) 203-39-08 
tlisavcova@mail.ru 

http://dszasosn.gvarono.ru. 

ИНН: 

3111505098, 
КПП: 311101001 

 

Перечень общеобразовательных учреждений Красногвардейского района 

для проведения независимой оценки 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Количество 

получателей 

услуг 
(за 2020 год) 

Сфера 

деятельности 
Адрес организации 

Ф.И.О. 
руководителя 

Контактные данные 
(телефон, адрес 

электронной 
почты, официальный сайт) 

ИНН, КПП 

организации 

1.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

59 Общее 

образование 
Белгородская обл., 

Красногвардейский 

р-н, с. Арнаутово, 

Филиппов Роман 

Владимирович 
8(47247) 6-36-42; 

arnautovo55@rambler.ru; 
 

ИНН 
3111003429; 

КПП 311101001 

mailto:nelya.zinoveva.73@mail.ru
http://dszasosnb.gvarono.ru/
mailto:tlisavcova@mail.ru
http://dszasosn.gvarono.ru/
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учреждение 

«Арнаутовская 

общеобразовательная 

школа» 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области 

ул. Заречная, д.55, 

309904 
 

http://www.arnautovo.gvarono

.ru/ 
 

2.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большебыковская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области 

49 Общее 

образование 
Белгородская обл., 

Красногвардейский 

р-н, с. Большебыково  

ул. Центральная, 

д. 36, 309931, 
 

Косинова Татьяна 

Николаевна 
8(47247) 6-46-83; 
bbykovo@mail.ru; 

 
http://www.bbykovo.gvarono.r

u/ 

ИНН 
3111004422; 

КПП 
311101001 

3.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Веселовская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Социалистического 

Труда 

Я.Т.Кирилихина» 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области 

198 Общее 

образование 
Белгородская обл., 

Красногвардейский 

р-н, с. Веселое, 

ул. Мира д. 160 
309923 

Алексенко 

Алексей Петрович 
8(47247) 2-34-67 

http://www.veseloe.gvarono.ru

, 
 

veseloesch1@yandex.ru 
 

ИНН 3111003250, 
КПП 311101001 

4.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Засосенская средняя 

общеобразовательная 

531 Общее 

образование 
Белгородская обл., 

Красногвардейский 

р-н, с. Засосна, ул. 60 

лет Октября, д. 17А 
309926 

Соколов 

Александр 

Степанович 

http://zasosna.ru/index.htm, 
zasosna-sch@yandex.ru, 

8(47247) 3-40-97 

ИНН 3111004260, 

КПП 311101001 

http://www.arnautovo.gvarono.ru/
http://www.arnautovo.gvarono.ru/
mailto:bbykovo@mail.ru
http://www.bbykovo.gvarono.ru/
http://www.bbykovo.gvarono.ru/
http://www.veseloe.gvarono.ru/
http://www.veseloe.gvarono.ru/
mailto:veseloesch1@yandex.ru
http://zasosna.ru/index.htm
mailto:zasosna-sch@yandex.ru
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школа имени Героя 

Советского Союза 

Н.Л.Яценко» 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области 

5.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Казацкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области 

141 Общее 

образование 
Белгородская обл., 

Красногвардейский 

р-н, с. Казацкое, 
ул. Дорожная д.1, 

309934, 

Максимов 

Владимир 

Павлович 

8(47247) 6-65-46, 6-65-40; 
kazackoesch@mail.ru; 

http://www.kazackoe.gvarono.

ru/ 
 

ИНН 3111003436 
КПП 311101001 

6.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Калиновская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области 

52 Общее 

образование 
Белгородская обл., 

Красногвардейский 

р-н, с. Калиново 

ул. Центральная, 

д. 17, 
309912 

Белоусова 

Валентина 

Петровна 

8(47247) 6-22-88; 
malyhin_nikolay@mail.ru; 

 

 

ИНН 3111004246; 
К ПП 311101001 

7.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ливенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области 

223 Общее 

образование 
Белгородская обл., 

Красногвардейский 

р-н, с. Ливенка 

ул. Учительская, д.1, 
309900 

Адамов Сергей 

Дмитриевич 
8(47247) 4-41-97, 4-42-74; 

livenkaskul@rambler.ru; 
 

http://livenkasch1.ucoz.ru/ 

ИНН 3111003482 
КПП 311101001 

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-1UXBLuXX
http://www.kazackoe.gvarono.ru/
http://www.kazackoe.gvarono.ru/
https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-zimTQk8Y
mailto:livenkaskul@rambler.ru
http://livenkasch1.ucoz.ru/


 Приложение №2 

к приказу управления образования администрации 

Красногвардейского района от 17.01.2022 № 26 

  

 

 

Форма плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
___________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (для организаций, подведомственных министерству образования 

Белгородской области) или органа местного самоуправления) 

_____________________________ 
(подпись) 

_________________________ 
(дата) 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 

наименование организации 

_______________________________________________________________________________ 

на 20__ год* (далее - План) 
№

 п/п 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

Планов

ый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственн

ый исполнитель  

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия** 

Реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактичес

кий срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 
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II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

       

III. Доступность услуг для инвалидов 

       

IV. Доброжелательность, вежливость работников 

       

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 

       

 

* Мероприятия планируются на календарный год с даты проведения оценки (по итогам 21 этапа все мероприятия должны 

быть завершены до 01.02.2023 г.). 

** Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана (при подаче плана они остаются 

пустыми, а при подаче отчета о выполнении Плана – заполненными полностью). 


