
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

30  июня  2020  года                      г. Благодарный                                  № 80 -ОД 
 

 
Об организации работы по итогам проведения независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной   деятельности, осуществляемой 
муниципальным учреждением  дополнительного образования «Дом детского 
творчества» 

 

 

         В соответствии с  пунктом 13 части 1 статьи 16.1  Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 11 

Федерального закона от 05 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в некоторые 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», распоряжением администрации 

Благодарненского городского округа  Ставропольского края от 11 марта 2020 

года № 175- р «Об организации работы по итогам проведения независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, 

осуществляемой муниципальными образовательными организациями 

Благодарненского городского округа Ставропольского края , за 2019 год», 

приказом управления образования и молодежной политики администрации 

Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26 июня 2020 

года № 202 «Об организации работы по итогам проведения независимой 

оценки  качества   условий осуществления образовательной деятельности, 

осуществляемой муниципальными образовательными организациями 

Благодарненского городского округа Ставропольского края , за 2019 год», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:   

 

1. Организовать работу  и принять меры по устранению недостатков,  

выявленных   по итогам проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной   деятельности (далее- НОК УООД), 

осуществляемой муниципальным учреждением  дополнительного 

образования «Дом детского творчества», в  соответствии с планом по  

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Благодарненского городского округа 

Ставропольского края на 2020 год,  утвержденным Главой Благодарненского 

городского округа Ставропольского края 02 марта 2020 года. 



 

2.   Назначить  старшего педагога  дополнительного образования  

В.Э.Малиновского ответственным за размещение  плана по  устранению 

недостатков, выявленных в ходе  НОК УООД  муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Благодарненского 

городского округа Ставропольского края на 2020 год,  отчетов о выполнении 

плана работы по итогам НОК УООД  на официальном сайте образовательной 

организации  в разделе «Независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности»  в срок до 03 июля 2020года . 

 

3. Направлять отчеты о выполнении плана  по  устранению   

недостатков с учетом результатов НОК УООД в управление образования и 

молодежной политики АБГО СК в сроки, установленные планом работы по 

итогам НОК УООД . 

 

             4.Назначить должностным лицом, ответственным  за размещение 

информации о результатах НОК УООД,  на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также за 

достоверность, полноту, своевременность ее размещения, за ведение 

мониторинга  посещения гражданами официального сайта и их отзывов, 

организацию работы по устранению выявленных недостатков и 

информирования на официальном сайте граждан о принятых мерах, 

предъявляемых к должности руководителя образовательной организации,  

Малиновского В.Э., старшего педагога дополнительного образования МУ ДО 

«ДДТ». 

 

 

     5.  Методисту МУ ДО «ДДТ» Лемешковой Л.А. осуществлять контроль за 

принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам НОК 

УООД , в соответствии с федеральными законами. 

 

     6. Контроль за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор муниципального учреждения 
дополнительного образования  
«Дом детского творчества» 

 
 

           В.В. Логачева 
  
 
 
                                         
 
 


