
                                                                                            

Администрация  

муниципального образования  

«Игринский район» 
(Администрация Игринского района) 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 «Эгра ѐрос» 

муниципал кылдытэтлэн 

Администрациез 
(Эгра ѐрослэн Администрациез) 

ДЫШЕТОНЪЯ КИВАЛТОННИ 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

10 декабря  2019 г                                                                                      №444 

 

 

О проведении независимой оценки  

качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность,  

в 2019 году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 18.10.2019г. № 1276 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 31.08.2018г. № 

855 «Об утверждении Положения о независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам и качества 

дополнительных общеобразовательных программ» и приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 18.10.2019г. № 1277 «Об 

утверждении методики проведения независимой оценки качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»  

п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать участие образовательных организаций муниципального 

образования «Игринский район» в независимой оценке качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

(далее - НОК ОД) в Удмуртской Республике в 2019 году (приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

анкетировании обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов. 

3. Назначить ответственным за наполнение информацией по НОК ОД 

официального сайта Управления образования и контроль за соблюдением 

требований к оформлению НОК ОД по сайтам образовательных учреждений МО 



«Игринский район» О.В. Дерендяеву, ведущего техника - программиста 

Управления образования. 

4. Назначить ответственным за организацию проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности Т.А. Гереева, заместитель начальника 

Управления образования. 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на Т.А. Герееву, заместителя 

начальника Управления образования. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                         Е.А. Ускова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 10 декабря 2019 г. №444 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

в отношении которых проводится НОК ОД в 2019 году 

Организации дополнительного образования Руководитель 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Игринский районный дом 

детского творчества  

Тронина Татьяна 

Рудольфовна 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Игринская детско - 

юношеская спортивная школа 

Корепанов 

Валерий 

Владимирович 

3.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Игринская детская школа 

искусств № 1  

Наговицына 

Надежда 

Геннадьевна 

4.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Игринская детская школа 

искусств №2 

Бердникова 

Марина 

Леонидовна 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


