
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Цент образования № 21» 

 

ПРИКАЗ 

от «07» декабря  2017 г.                          № 177-а 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по улучшению качества оказания  

услуг центром образования 

по итогам проведения независимой оценки  

в 2017 году 

 

 

               На основании результатов независимой оценки качества оказания качества услуг 

МБОУ «ЦО № 21» в 2017 году (реализация программ дошкольного образования), с целью 

ликвидации выявленных недостатков в оказании образовательной организацией услуг 

приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков, выявленных по результатам   

независимой  оценки качества образовательной деятельности по итогам 2017 года  

(Приложение). 

2. Контроль за исполнением мероприятий плана возложить на председателя 

общественного совета по вопросам независимой оценки качества работы Кислякову 

Е.В. 

3. Кисляковой Е.В. подготовить отчет о выполнении плана мероприятий  к заседанию 

общественного совета в декабре 2018 года. 

 

 

 

 

 

Директор                                   А.В. Бордашова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу по «МБОУ ЦО № 21» от 07.12.2017 № 177-а 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПО ИТОГАМ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) в 2017 году 

 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Доведение информации о работе 

сервиса «Электронная приемная» на 

сайте ОО  до сведения всех 

родителей (законных 

представителей) детей дошкольных 

групп 

Декабрь 2017 г. Кадильникова Т.А. 

Муратова Н.Ю. 

2 Осуществление систематического 

контроля за наполнением страниц 

раздела «Блок дошкольника» на 

сайте ОО 

В течение 2018 г. Кадильникова Т.А. 

Муратова Н.Ю. 

3 Проведение родительского собрания 

во всех дошкольных группах  с 

демонстрацией раздела сайта ОУ 

«Блок дошкольников», 

комментариями к каждому их 

подразделов, их содержанию и 

периодичности наполнения контента 

Январь – февраль 

2018 г. 

Кадильникова Т.А. 

Муратова Н.Ю. 

4 Проведение открытых занятий для 

родителей (законных 

представителей) детей дошкольных 

групп с целью ознакомления их с 

материально-техническим и 

информационно-технологическим 

обеспечением дошкольных групп, 

реализацией инновационной 

деятельности на базе дошкольного 

образования 

Январь – март 

2018 г. 

Кадильникова Т.А. 

Муратова Н.Ю. 

5 Разработка и реализация плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности: 

-  по  созданию условий организации 

обучения и воспитания детей с ОВЗ 

из  бюджетных источников, с учетом 

возможности участия в программе 

«Народный бюджет» в 2019 году; 

- по развитию материально-

технического и информационно-

технологического оснащения 

дошкольных групп ОО 

Декабрь 2017 г. - 

2018 г. – 

разработка,  

реализация – в 

течение 

запланированного 

периода 

Кадильникова Т.А. 

Калинова Т.В. 

 

 


