
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад компенсирующего вида № 14 «Василёк» города Рубцовска
Алтайского края

О назначении ответственного лица 
за проведение независимой оценки 
качества оказания услуг ДОУ 
на 2016-2017 учебный год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования», приказом Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края от 13.11.2014 № 5995 «О проведении 
независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги в сфере образования Алтайского края», постановлением Администрации 
города Рубцовска Алтайского края от 16.11.2015 № 4941 «Об определении 
уполномоченного органа муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края, осуществляющего размещение информации о независимой 
оценке качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры», 
приказом МКУ «Управление образования» города Рубцовска от 16.11.2015 № 
665 «О назначении уполномоченного лица, осуществляющего формирование, 
размещение и подписание информации о независимой оценке качества оказания 
услуг муниципальными учреждениями образования», приказываю:

1. Рогозину Марину Николаевну, заместителя заведующего по 
воспитательной и методической работе, назначить ответственным лицом за 
проведение и размещение информации о независимой оценке качества оказания 
услуг ДОУ на официальном сайте в сети «Интернет».

2. Разработать план мероприятий по формированию независимой оценки 
качества работы на 2016-2017 учебный год (приложение 1).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ

Приказ

16.02.2017 г. № 31

«Детский сад № 14 «Василёк» В.И. Косолапова

Ознакомлена Рогозина М.Н.



Приложение 1 
к приказу от 16.02.2017 № 31

План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества
работы на 2016-2017 учебный год.

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

1. Назначение ответственного лица 
за проведение независимой 
оценки качества услуг ДОУ

февраль
16.02.2017

Косолапова В.И., 
заведующий

2. Размещение приказа «О 
назначении ответственного лица 
за проведение независимой 
оценки качества услуг ДОУ на 
2016-2017 учебный год»

февраль
16.02.2017

Рогозина М.Н., 
заместитель 
заведующего по 
BMP

3. Проведение анкетирования в 
ДОУ

март-апрель 2017 Рогозина М.Н., 
заместитель 
заведующего по 
BMP

4. Ознакомление с результатами 
анкетирования всех участников 
образовательного процесса

апрель 2017 Косолапова В.И., 
заведующий

5. Подготовка информации о 
результатах проведения 
независимой оценки качества 
образования

апрель 2017 Рогозина М.Н., 
заместитель 
заведующего по 
BMP

6. Размещение в открытом доступе 
результатов независимой оценки 
качества услуг ДОУ

апрель 2017 Рогозина М.Н., 
заместитель 
заведующего по 
BMP

7. Составление плана мероприятий 
по улучшению качества работы в 
ДОУ

май 2017 Косолапова В.И., 
заведующий


