
 Кемеровская область - Кузбасс Юргинский городской округ 
Управление образованием Администрации города Юрги 

________________________________________________________________ 
 
 

П Р И К А З 
 

_07.02.2022_         № __63_____ 
 
 
Об организации работы по проведению 
независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности 
общеобразовательными организациями  
Юргинского городского округа 
 
 
 В соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения 
Российской Федерации (письмо от 12.01.2022 №02-05), в целях организации работы по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности (далее – НОКО) общеобразовательными 
организациями (далее – ОО) в Юргинском городском округе,  п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Назначить Михайлову Г.В., зав. отделом общего образования, ответственной за 
организацию работы по устранению недостатков выявленных в ходе НОКО-2021 (далее – 
Планы организаций). 

 
2. Михайловой Г.В.: 
- подготовить на утверждение Планы организаций  в срок до 30 марта 2022 года. 
- осуществлять контроль за исполнением Планов организаций.  

 
3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
3.1. Довести данный приказ до педагогических работников. 
3.2. Назначить должностных лиц, ответственных за размещение информации о 

результатах НОКО на сайте bus.gov.ru, за достоверность, полноту и своевременность ее 
размещения, за ведение мониторинга   посещений   гражданами официального сайта и их 
отзывов, за организацию работы по устранению выявленных недостатков и информирование на 
официальном сайте граждан о принятых мерах. 

3.3. Представить в Управление образованием План по устранению недостатков, 
выявленных в ходе НОКО-2021 (Шаблон в приложении) на бумажном носителе в срок до 21 
марта 2022 года.  
 

4.  Отделу воспитательной работы и электронно – информационного сопровождения 
системы образования (Рузина С.В.): 

4.1. Разместить данный приказ на официальном сайте Управления образованием в 
разделе «Оценка качества образования». 

4.2. Осуществлять информирование граждан о принятых мерах по устранению 
недостатков, выявленных в ходе НОКО-2021, на официальном сайте Управления 
образованием. 

 
5. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя. 
 
 

И.о. начальника 
Управления образованием            Е.Д. Зонтикова 

 



  УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления 

образованием 
___Толстошеева Т.М._ 

 
__________________ 

(подпись) 
__________________ 

(дата) 
 

 
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  
условий осуществления образовательной деятельности  

_____________________________________________________________________________ 
(краткое наименование общеобразовательной организации) 

на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий 

осуществления образовательной 
деятельности 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

реализованные 
меры 

по устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

 I. Открытость и доступность информации об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
       
 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
       
 III. Доступность услуг для инвалидов 
       
 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 
       
 V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 
       

 
 

        
 


