УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН»
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПРИКАЗ
л

пгт. Каа-Хем

ч

Об утверждении плана мероприятий по устранению недостатков,
выявленных в ходе НОКО в 2018 году
По результатам рассмотрения независимой оценки качества образования
в 2018 году (протокол Общественного совета №6 от 04.02.2019 г.),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить

план

мероприятий

по

устранению

выявленных в ходе НОКО в 2018 году

недостатков,

в образовательной

деятельности образовательных организаций Кызылского кожууна
Республики Тыва, по результатам независимой оценки качества
образования в 2018 году (приложения 1).
2. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на
методиста Алдын-Херел С.С.

И.о. начальника

О.Ч. Салчак

Приложение №1 к приказу
от .
№
"~ —

План мероприятий по улучшению качества деятельности качества по
устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО в 2018 году
№
Мероприятие
срок
1 Максимально
Постоянн
приблизить открытость о
и
доступность
информации,
размещенной на сайтах
образовательных
учреждений
к
реальным
потребностям
получателей услуг в
части
полноты
сведений, легкости и
удобства пользования
для граждан
2 Официальные
сайты Постоянн
привести
в о
соответствии

с

Ответственные

Ожидаемый результат

Руководител Полнота,
открытость,
и 0 0 ДОУ, удобство,
доступность
информации на официальных
ДОД
сайтах 0 0 , ДОУ и ДОД
пользования для граждан

Руководител
и 0 0 ДОУ,
ДОД

Приведение в порядок
официальных сайтов в
соответствие

с

порядком размещения

Постановлением

информации

на

Правительства РФ от

официальном сайте в

10 июля 2013 г. № 582

сети

"Об

«Интернет»

утверждении

(Постановление

Правил размещения на

Правительства РФ от

официальном

10 июля 2013 г. № 582

образовательной

"Об

организации

утверждении

сайте
в

Правил размещения на

информационно

официальном

телекоммуникационно

сайте

образовательной
организации

й сети "Интернет" и
в

обновления

информационно

информации

телекоммуникационно

образовательной

й сети "Интернет" и

организации").

обновления

об

информации

об

образовательной
организации").
3

Усовершенствование

постоянно

дистанционных
способов

обратной

связи и взаимодействия
с получателями услуг, в
особенности
электронные
(форма

сервисы

для

подачи

электронного
обращения

(жалобы,

предложения);
«Часто

Руководител Увеличение дистанционных
и 0 0 ДОУ, способов обратной связи и
взаимодействии
с
ДОД
получателями
услуг,
в
особенности
электронные
сервисы (форма для подачи
электронного
обращения
(жалобы,
предложения);
раздел «Часто задаваемые
вопросы»;
получение
консультации
по
оказываемым услугам и пр.)

раздел

задаваемые

вопросы»;

получение

консультации

по

оказываемым

услугам

и пр.).
4

Обеспечение

во всех

образовательных
организациях
техническую
возможность
выражения
получателем
мнения

о

услуг
качестве

оказания

услуг

(наличие анкеты для
опроса

граждан

или

гиперссылки на нее).

постоянно

Руководител
и 0 0 ДОУ,
ДОД

Техническая возможность
выражения получателем услуг
мнения о качестве оказания
услуг на официальном сайте
образовательных учреждений

5 Восполнить недостаток
необходимого
оборудования
инвалидов

для
и

маломобильных групп
получателей
образовательных услуг

постоянно

Руководител
и 0 0 ДОУ,
ДОД

Улучшение материальнотехнической базы для
инвалидов и маломобильных
групп получателей
образовательных услуг

