
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

11.12.2018г.                                                                                                                          №  484 

п.Чегдомын                                                                                                                            

 

О проведении независимой оценки  

качества образовательной деятельности  

организаций в Верхнебуреинском муниципальном районе  

 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 05 декабря 2017г. 

№ 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", ст. 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и протоколу заседания Общественного совета от 20 

ноября 2018г. № 4, в целях проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Верхнебуреинского района в 2019 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и 

дополнительного образования: 

1.1. В срок до 31.12.2018 года  разместить на официальном сайте образовательной 

организации форму выражения мнений гражданами о качестве образовательной 

деятельности, утвержденную Министерством просвещения Российской Федерации 

(прилагается) 

1.2. В срок до 15.02.2019 провести анкетирование родительской общественности на 

выявление уровня удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций с использованием прилагаемой анкеты. 

1.3. При проведении анкетирования обеспечить охват респондентов не менее 80% от 

общего количества обучающихся (воспитанников). 

1.4. В срок до 20.02.2019 опубликовать на официальном сайте образовательной 

организации результаты анкетирования родительской общественности.  

1.5. В срок до 20.02.2019 предоставить сводные результаты анкетирования в 

управление образования по адресу vitel1977@yandex.ru. 

2. Грищенко Е.В., заместителю руководителя управления образования: 

2.1. В срок до 01.03.2019 провести анализ предоставленной информации по уровням 

образования (общее, дошкольное, дополнительное). По результатам анкетирования 

составить рейтинг образовательных организаций. 

2.2. В срок до 10.03.2019 результаты анкетирования, а так же рейтинг 

образовательных организаций разместить на сайте управления образования. 

2.3. Включить вопрос об уровне удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организаций в повестку совещания с руководителями в марте 2019 года. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель управления образования                                                     Т. С. Гермаш 

 

 

vitel1977@yandex.ru

