
 
 
«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 01 марта 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 ОУ: 

2.1. Сформировать и утвердить план мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОКО 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 (Селищеву Д.Н.): 

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

«Народная экспертиза» в разделе «Независимая оценка», а также в опросе граждан-

получателей услуги. 
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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. 

3.3. Разместить на официальном сайте bus.gov.ru результаты независимой 

оценки в соответствии с требованиями федерального законодательства». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования - начальника организационно-контрольного отдела 

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 

3-26-81 

 



 Приложение 2  

 

 

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 

       

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

       

III. Доступность услуг для инвалидов 
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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). 


