
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<<Верхнеталицкий детский сад>>

(МБДОУ кВерхнета-ltицкий детокий сад>)

прикАз
pJ ах". йUrU N99

д.В-Талица

Об организации работы ДОУ по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, в 2020 году

В соответствии с графиком проведения независимой оценки качества образования
в Удмуртской Республике в2020 году, на основании приказа Министерства образования и
на}ки Удмуртской Республики от 30 апреля 2015 года J\b 496 <О проведении независимой
оценки качества работы образовательньгх организаций в Удмуртской Республике)), в

соответствии с графиком, одобренньпл Общественным советом rrо проведению
НеЗависимоЙ оценки качества условиЙ осуществления образовательноЙ деятельности
организациями, осуществJuIющими образовательн}.ю деятельность на территорию
Воткинского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Воопитателя Назарову Щиану Васильевну назначить ответственным за проведение
независимоЙ оценки качества образовательноЙ деятельности в МБДОУ
кВерхнеталицкий детский сад>.

2. Воспитателю Назаровой Щиане Васильевце:
- организовать rIастие МБЩОУ кВерхнеталицкий детский сад) в независимой
оценке качества образовательной деятольности организаций в Удмуртской
Республике;
-своевременно из)лIать вновь принятые нормативно_ IIравовые документы и
методические рекомендации по вопросу независимой оценки качества
образовательной деятельности ;

- fIровести информационно- разъяснительн}.ю работу с воспитателями по
информированию родителей (законньrх представителей) воспитанников по

уrастию в он-лайн анкетированиина сайте ДОУ;
-обеспечить участие в он-лайн анкетировании не менее 50 % родителей (законньrх
представителей) воспитанников.

З.Утвердить план мерошриятий по проведению независимой системы оценки
качества образования в МБЩОУ <Верхнеталицкий детский сад>>.

4.Информацию о результатах проведения независимой оценки качества образования,
ПЛаН МеРоприятиЙ по улучшению качества работы ЩОУ разместить на официальном
сайте ДОУ.

rф Н.В.Казанцева

С приказом ознаком n"ru fh7ry,bl+ Щ.В.Назарова aJ-a/-dot{,



Приложение к Приказу
от P.i- N9,9

План мероприятий по проведению независимой оценки качества образования в

МБДОУ <<Верхнеталицкий детский сад>> на 2020 год

лъ
п/п

Мероприятие Срок исполнения ответственные

1 Размещение и обновление информацию о
леятельности .ЩОУ на официальном сайте

В течение года воспитатель
Назарова Щ.В

2 Подготовка и заслушивание воtIроса о
проведении НОК УОО.Щ на
Педагогическом совете Учреждения и на
заседании Совете Учреждения

Февраль - сентябрь Заведующий
Казанцева Н.В

a
_) Подготовка Приказа об организации

работы по проведению НОК УООД
Февраль Заведующий

Казанцева Н.В
l

+ ,.,, ] iJ liilpO tjaН ие IJред,tожений по порядку
проведения независимой оценки качества
работы ДОУ, вкJIючающей: определение
криl,сриев и показателей оценки! методов

сбора и обработки информацLIи о
деятеJьности ЩОУ

Февраль - сентябрь Завед}тоrций
Казанцева Н.В

5 Регу_тярное разN4ещение на сайте
актуаrlьной информации о проводимьж
мероприятиях в рамках реа-цизации НОК
уоод

Февраль - август воспитатель
Назарова Щ.В

6 Обеспечение информационной
открытости ЩОУ. Проведение работы по
размещению на офичиаr]ьноN,I сайте ЩоУ
информации R соответствии с перечнеN{
iL)il(),l}Iительной необходиrrой lr

_-",- ;,ritcpHoii инфор;чrации о деятеJьности
l]OY. которая долхсна быть
]lредоставлена гражданам- потребителял,t
образовательных услуг

В течение года воспитатель
Назарова Щ.В.

] Провести информационно-
разъяснитепьн}то работу с родителями
(з аконньпли rrредставителями)
воспитанников IIо участию в он-лайн
анкетировании

Март - аrrрель Воспитатели flОУ

lt 11одготовка предложений по улучшению
качества предоставления
образовательных услуг

Сентябрь Завед}тощий
Казанцева Н.В.

9 Составление и утверждение Плана
мероприятий по устранению недостатков,
вьшвленных в ходе НОК УОО[,на2021
год, размешение на официальном сайте

Октябрь воспитатель
Поздеева Е.В.

10 Мониторинг выполнения Плана
подготgвки к проведению НОК ОД

Февраль - август Заведующий
Казанцева Н.В.


