
Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад «Березка»

общеразвивающего вида с.Засосна» Красногвардейского

района Белгородской области

ПРИКАЗ

«18» января  2019 года                                                                         № 04

Об утверждении плана мероприятий 

по улучшению качества работы  на 

основе полученных результатов 

 НОКО МБДОУ 

В соответствии с положениями статьи 95.2 Федерального закона от 29

декабря  2013  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,

постановлений Правительства Российской Федерации от  30.03.2013  №  286

«О   формировании   независимой   системы   оценки   качества   работы

организаций,  оказывающих  социальные  услуги»  от  05.08.2013  №  662 «Об

осуществлении  мониторинга   системы   образования»,   «Методических

рекомендаций   по   проведению  независимой  системы  оценки  качества

работы  образовательных  организаций»,  утвержденных  заместителем

Министра  образования  и  науки  Российской  Федерации    14.10.2013,

приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  5  декабря  2014  г.

№  1547 «Об утверждении  показателей,  характеризующих  общие  критерии

оценки   качества  образовательной  деятельности  организаций,

осуществляющих  образовательную  деятельность», на  основании  письма

департамента  образования  Белгородской  области  от  11.01.2018г.  №9-

09/14/0065 «О результатах  18 этапа независимой оценки качества условий

осуществления  образовательной  деятельности  и  представлении  планов»,

письма Управления образования администрации Красногвардейского района

от 14.01.2019 № 165-07/37, в  целях   улучшения работы образовательной

организации на основе полученных рейтингов, ПРИКАЗЫВАЮ

1.  Утвердить  План по устранению недостатков, выявленных в ходе

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в МБДОУ

«Детский сад «Березка» с. Засосна» (Приложение №1). 

2.  Разместить  План по устранению недостатков, выявленных в ходе

проведения  независимой  оценки качества  условий  оказания  услуг  на

официальном сайте учреждения в сети Интернет. 



3. Заведующему  Зиновьевой  Н.В.   разместить  данный  приказ  на

официальном сайте детского сада. 

4.  Воспитателям  включать  вопросы  независимой  оценки  качества

образования в тематику заседаний  родительских собраний групп. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ

«Детский сад «Березка» с.Засосна»                                     Н.Зиновьева 

С приказом ознакомлены:

Часовникова Ирина Владимировна воспитатель

Дубенцева Марина Александровна воспитатель

Юркова Ольга Ивановна воспитатель

Поташкина Нина Андреевна воспитатель

Малафеева Татьяна Ивановна воспитатель

Литвинова Галина Ильинична воспитатель

Береговская Наталья Николаевна воспитатель

Яценко Галина Васильевна воспитатель

Колесникова Ольга Константиновна музыкальный работник

Бабичева Марина Ивановна учитель-логопед



Приложение №1

к приказу № 04 «Детский сад 

 «Березка» с.Засосна»

 от «18»  января  2019 года

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения

независимой оценки качества условий оказания услуг

№

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 оказания 

услуг организацией

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, отчества 

и должности)

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» с.Засосна»

общеразвивающего вида  Красногвардейского района Белгородской области

II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения

1 Отсутствие музыкального зала Рассмотреть вопрос об 

использовании имеющихся 

помещений для проведения 

музыкальной образовательной 

деятельности  с детьми.

Июнь

2019г.

Зиновьева Н.В.,

заведующий

Подготовка сметы

2 Обеспечение в организации 

комфортных условий для 

предоставления 

образовательных услуг:

наличие и понятность 

навигации внутри 

Разработка и использование 

маршрута «Наш детский сад»

Апрель

2019г

Зиновьева Н.В., 

заведующий

Создание  макета Апрель 

2019г

1



образовательной организации

3 Отсутствие кабинета для 

дополнительного образования 

детей

Рассмотреть вопрос об 

использовании имеющихся 

помещений, для организации 

дополнительного образования детей

Июль-август 

2019г.

Зиновьева Н.В., 

заведующий

Подготовка сметы


	ПРИКАЗ

