
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 3» 

(МБОУ «ЛИЦЕЙ № 3») 
 

 

ПРИКАЗ 

 

«    02   »      сентября       2019 № 01-05/   344     

 

О назначении ответственного за 

координацию работы по проведению 

независимой оценки качества образования 

 

 

Во исполнение статьи 95.2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании распоряжения Управлении 

общего и дошкольного образования Администрации города Норильска № 280-308 от 

25.07.2019, с целью организации и координации работы по участию в процедуре 

независимой оценки качества образовательной, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Давыденко Наталью Станиславовну, заместителя директора по 

информатизации, ответственным лицом за координацию работы по проведению 

независимой оценки качества образования в МБОУ «Лицей № 3». 

2. Ответственному за координацию работы по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности Давыденко Н.С.: 

 ознакомиться с нормативными и правовыми документами, 

регламентирующими проведение независимой оценки; 

 до 01.10.2019 обеспечить информационное наполнение раздела 

«Независимая оценка качества образования» на официальном сайте МБОУ «Лицей № 

3» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 до 20.10.2019 провести информационно - разъяснительную работу среди 

сотрудников МБОУ «Лицей № 3» по проведению независимой оценки качества 

образования; 

3. Утвердить план мероприятий МБОУ «Лицей № 3» на 2019 -2020 учебный 

год по организации и проведению независимой системы оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности (Приложение 1). 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор               С.В. Яковлева           
 

 



Приложение № 1 

к приказу директора   

МБОУ «Лицей № 3» 

от      02.09.2019       № 01-05/   344      . 

 

 

План мероприятий  

по организации и проведению независимой системы оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

МБОУ «Лицей № 3» 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

1.  Назначение ответственного лица за 

координацию работы по проведению 

независимой оценки качества образования 

МБОУ «Лицей № 3» 

до 02.09.2019 

 

Яковлева С.В. 

 

2.  Размещение информации о деятельности 

МБОУ «Лицей № 3» на информационных 

стендах в помещении организации на 1 

этаже. 

до 10.09.2019 

 

Давыденко Н.С. 

 

3.  Публикация актуальной информации (в 

соответствии с критериями для проведения 

независимой оценки) на официальном сайте 

МБОУ «Лицей № 3» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

Сентябрь 2019 

 

Давыденко Н.С. 

 

4.  Информационное наполнение раздела 

«Независимая оценка качества образования» 

на официальном сайте МБОУ «Лицей № 3» 

в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с требованиями 

законодательства 

до 01.10.2019 

 

Давыденко Н.С. 

 

5.  Проведение информационно - 

разъяснительной работы среди сотрудников 

МБОУ «Лицей № 3» по проведению 

независимой оценки качества образования 

до 20.10.2019 

 

Давыденко Н.С. 

 

6.  Создание электронной системы обращения 

граждан через официальный сайт с 

возможностью отслеживать ход 

рассмотрения обращения, присвоения 

статуса обращения (жалоба, благодарность, 

предложения по улучшению качества 

образовательной деятельности и т.д.) 

Январь 2020 Давыденко Н.С. 

Кислов А.В. 

Лищенюк Е.П. 

 

7.  Создание комфортных условий для 

предоставления услуг (комфортная зона 

отдыха (ожидания) оборудованная 

соответствующей мебелью, навигация 

внутри организации и др.) 

Сентябрь - октябрь 

2019 

Басай Т.В. 

8.  Проведение анкетирования среди 

респондентов МБОУ «Лицей № 3» 

 

Февраль - март 

2020 

Классные 

руководители 

 



9.  Размещение в открытом доступе 

результатов независимой оценки качества 

образования МБОУ «Лицей № 3» 

Март 2020 

 

Давыденко Н.С. 

 

10.  Размещение информации о результатах 

НОКУ ОД на официальном сайте для 

размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.bus.gov.ru). 

Март 2020 

 

Петрова С.Н. 

11.  Составление плана мероприятий по 

улучшению качества работы МБОУ «Лицей 

№ 3» по результатам независимой оценки 

качества образования 

Апрель 2020 Администрация 

 

 

 

 

 


