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УПРАВЛВНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

Фrf , 2020 года Jф 7F
ст. Кущёвская

Об утверждении планов образовательных организаций, расположенных на
территории муниципального образования Кущевский район, по

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере образования

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. J\Ъ З92-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, соци€Lльного обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы), протоколом заседания
Общественного совета по проведению независимой оценки качества услtrвий
осуществления
осуществляющими

образовательной
образовательную

деятельности организациями,
деятельность, при управлении

аю:
дошкольных образовательных организаций,
образованием администрации муниципапьного

образованием администрации муницип€шьного образования Кущевский район от
15.10.20l9 J\Ъ 5, в целях повышения качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность
Кущевский район, п р и к а з ы в

l. Утвердить планы
подведомственных управлению

на территории муницип€Lпьного образования

Образования Кущевский район, по устранению недостатков, выявленных в хuде
НеЗаВисимоЙ оценки качества условиЙ оказания услуг организациями в сфере
образования недостатков) согласно
приложениям

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций,
РасПоЛоженных на территории муниципапьного образования Кущевский район:

2.I. ОбеСпечить ре€tлизацию Планов по устранению недостатков
ОбРаЗОваТеЛьных организаций, в отношении которых проводилась независимая
оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность;



2.2. предоставлять информацию о ре€Llrизации Планов по устранению
недостатков в МКУ <I_{eHTp р€ввития образования))
начиная со II квартzLла текущего года, в срок до 20
декабря 2020 года;

З. Щиректору МКУ кЩентр развития образования)) О.В. Петровой:
З.1. обеспечить контроль ре€Lпизации Планов по устранению

недостатков;
3.2. разместить настоящий приказ на официаJIьном сайте управления

образованием администрации муницип€Llrьного образования Кущевский район.
4. Контроль за исfiолнением настоящего приказа возложить на

директора МКУ <I_{eHTp р€ввития образования> О.В. Петрову.

Начальник упра
администраци В.О.Богунова

(Балаш С.А.) ежеквартапьно,
июня, до 20 сентября, до 20
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