
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Щентр образования села Амryэмы>>

(МБОУ <ЦО с.Амгуэмы>)

прикАз

24.12.202l }lъ 01_10/376 с. Амryэма

Об утверхсденпи плана меропршятий по устраненпю недостатков,
выявленЕых в ходе независимой оценки качества условий оказаЕия усJIуг

В соответствии с Федера_тrьным законом от 29.t2.2012 М 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>, на основании Приложения 2 к Протоколу заседilния Общественного
совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности образовательными организациями, расположенными на территории Чукотского
автономного округа)) к Протоколу заседания Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
образовательными организациями, расположенными на территории Чукотского автономного
округа от 16.04.202l J\Ъ3

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить план мероприятий по устранению недостатков, выявленньIх в ходе
независимоЙ оценки качества условиЙ окzвЕlния услуг в МБОУ кЩО с. Амгуэмы> согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Возложить на должностньD( лиц МБОУ <ЦО с. Амгуэмы>:
- Хейчиеву Т.М., и.о. зtlместитеJIя директора по дошкольному воспитанию,
- Бьшичкину О.А., заместитеJIя директора по воспитательной работе,
- Степанченко В.Е., зЕlп,{естителя директора по уrебной работе

ответственность за своевременное исполнение плана по устранению недостатков, вьUIвленньD(
в ходе независимой оценки качества условий оказ€tния услуг в МБОУ <ЦО с. Амгуэмы>> на
2022 год.

З. Контроль исполнения прикiва остtlвJIяю за собой.

А.Н.Быличкин

о. заместителя директора по
воспитанию Т.М. Хейчиева

Заместитель директора по
воспитательной работе

Заместитель директора по
о.А. Быличкина
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учебной работе J4. r:. &2J/ В.Е. Степанченко



Приложение
к прикчlзу МБОУ кЩО с. Амгуэмы>

от 24.|2.202 1 Ns 0| -|013'7 6

Недостатки,
выявленные в ходе
независимой
оценки качества

условий окчвания

услуг организацией

наименование
мероприятия по
устранению
недостатков,
выявленных в ходе
незiIвисимой оценки
качества условий
оказания услуг
организацией

Плановьй
срок
реЕrлизации
мероприят
ия

ответственн
ьй
исполнитель
(с указанием
фамилии,
имени,
отчества и
должности)

Сведения о ходе

реализации
мероприятия2

реirлизованн
ые меры по

устранению
выявленньIх
недостатков

фактичес
кий срок
реализаци
и

I. Открытость п доступность информации об организации
.Щоработать
официа.тlьньй сайт
образовательной
организации по
направлению
возможности
взаимодействия
полуrателей услуг
с образовательной
оргшrизацией
дистанционным
способом, в
частности: раздел
<Часто задаваемые
вопросы)

Анализ и доработка
официа_гlьного сайта
организации по
направлению
возможности
взаимодействия
полrптелей услуг с
образовательной
организацией
дистанционным
способом, в
частности: раздел
<Часто задаваемые
вопросы))

10.01.2022

||.02,2022

степшrченко
Владислав
Евгеньевич,
зilп{еститель

директора
по уrебной
работе

II. Комфортность условий, в которьш осуществляется образоватellьная деятельность

III. Щосryпность образовательной деятельностп для инвалидов

IV. .Щоброжелательность, вежпивость и компетептность работников организации

V. Удоцлетворенность усповиямп осуществленпя образовательпой деятепьности
Проводить в
образовательной
оргtlнизации
внуцреннюю
оценку качества

Проводить в
образовательной
организации
внутреннюю оценку
качества условий

l вра:}
квартал

Хейчиева
Татьяна
Менкеевна,
и.о.
зilI\,{еститеJIя

плАн
по устранению недостатков, выявленных в ходе незавпсимой оценки качества условий

оказания усJIуг' оргаЕпзацпямп в сфере образования
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение кЦентр образования села Амryэмы>>

(н ataa ен ов aHu е ор е анuз ацuu)

на2022rод



условий
осуществления
образовательной
деятельности (1 раз
в квартал)

осуществления
образовательной
деятельности

директора
по
дошкольном
у
воспитанию;
Бьшичкина
олеся
Александров
Н&,

зilп,IестиТелЬ

директора
по
воспитатель
ноЙ работе;
степанченко
Владислав
Евгеньевич,
зап{еститель

директора
по учебной
работе

' Разделы плана формируются в соответствии с критериями независrдrлой оценки качества,

устацовленными федеральными законом <Об образовании в Российской Федерации>.
2 Графа "сведения о ходе реаJIизаIцIи мероприятиrl" заполняется на официальном сайте дlя рalзмещения

информации о государственных и муниципarльных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".


