
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» 

города Губкина Белгородской области 
 

 

ПРИКАЗ 

 

«15» января   2019г.         № 28 

 

Об утверждении плана действий по 

устранению недостатков, выявленных в 

результате проведения 18 этапа 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», внесенных Федеральным законом от 05.12.2017 года № 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», в соответствии с письмом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 13.04.2018 г. № 

02-388 «Об организации работы с отзывами граждан на сайте bus.gov.ru и на 

основании письма департамента образования Белгородской области от 

11.01.2019 года № 9-09/14/0065 «О результатах 18 этапа НОК условий 

осуществления образовательной деятельности и представления планов»  

приказываю: 

 

1. Утвердить план мероприятий МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской 

области п устранению замечаний, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности (приложение 1) 

2. Назначить старшего воспитателя Куринских И.В. ответственной за 

организацию работы по устранению замечаний, выявленных в ходе 

проведения 18 этапа независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности. 

3. Довести до сведения педагогических работников, иных работников 

учреждения, а также родителей (законных представителей) обучающихся о 

результатах проведения 18 этапа независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» 

4. Назначить ответственным старшего воспитателя Куринских И.В.  

за: 



– достоверность, полноту и своевременность размещения информации 

о результатах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности на официальном сайте; 

- ведения мониторинга посещений гражданами сайта bus.gov.ru и их 

отзывов; 

- размещение плана действий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения 18 этапа независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности на сайте ДОУ. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка»                      Л.В. Корнева 

 

 

 


