
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Невельского городского округа 

Сахалинской области 
 

ПРИКАЗ 
 

«25»  июля  2017 № 333а 
 

г. Невельск 

 

 

 

 

 

 

О результатах независимой оценки качества образовательной деятельности 

 в 2017 году  
  

 В соответствии с ч. 5 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 

24.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования» была проведена независимая оценка качества 

образовательной деятельности муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений Невельского района. На  основании решения рабочей 

группы по социальным вопросам Общественного совета при администрации 

Невельского городского округа  (далее – Рабочая группа) «О результатах 

независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

бюджетных  дошкольных образовательных учреждений в 2017 году» (протокол № 

6 от 18.07.2017)  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить результаты рейтинга дошкольных  образовательных 

учреждений по   итогам независимой оценки качества образовательной 

деятельности в 2017 году (прилагается). 

 2.Руководителям дошкольных образовательных учреждений (Новикова Е.А., 

Попова И.В., Вологжина Н.Н., Кузнецова Т.В., Борисова Н.П., Пономаренко А.А., 

Петрова Ю.В., Минц-Копленок В.С.): 

 2.1.Разработать на основании предложений Рабочей группы план 

мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности                     

(далее – План). 

 2.2.Предоставить в отдел образования утвержденный План в срок                        

до 01 августа 2017 года. 

 2.3.Разместить на официальных сайтах образовательных учреждений План 

не позднее 10 августа 2017 года. 

 2.4.Предоставлять ежеквартально до 15 числа месяца следующим за 

отчетным кварталом в отдел образования информацию о выполнении  Плана.  

3.Дорошко Т.Н., заместителю начальника отдела образования, обеспечить 

контроль  за исполнением мероприятий, направленных  на улучшение  качества 

образовательной деятельности образовательных учреждений, в отношении которых 

в 2017 году проводилась независимая оценка качества образовательной 

деятельности. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  отдела образования                                 О.Д. Тен 
 

 

Архипова И.В.  



Утверждены: 

приказом отдела образования 

 администрации  Невельского  

 городского округа 

от  «25» июля 2017г. № 333а  

 

Результаты  рейтинга 
образовательных учреждений по итогам независимой оценки качества образовательной 

деятельности в 2017 году 
 

Образовательное учреждение 

Результаты 

рейтинга 

(итоговый балл - 

интегральное 

значение по 

совокупности 

общих 

критериев) 

Предложения рабочей группы по 

социальным вопросам Общественного 

совета при администрации Невельского 

городского округа  по улучшению качества 

образовательной деятельности 

МБДОУ  «Детский сад № 16 

«Малышка» г. Невельска 

155,4 

1.Обеспечить психологическое 

сопровождение воспитанников 

образовательного учреждения 

(обеспечить наличие психолога). 

 

МБДОУ  «Детский сад №2 

«Журавушка» г. Невельска 
152,0 

1.Обеспечить благоустройство 

территории и ремонт фасада здания. 
2.Обеспечить достаточность, 

доступность и современность учебно – 

методической литературы. 

 

МБДОУ «Детский сад № 11 

«Аленький цветочек» 

г. Невельска 

151,4 

1.Обеспечить психологическое 

сопровождение  воспитанников 

образовательного учреждения 

(обеспечить наличие психолога). 

 

МБДОУ  «Детский сад № 5 

«Солнышко» г. Невельска 
151,1 

1.Обеспечить частичную замену 

продуваемого ограждения на сплошное 

в целях создания здоровьесберегающей 

среды воспитанников  образовательного 

учреждения. 

 

МБДОУ «Детский сад № 4 

«Золотая рыбка» г. Невельска 
150,5 

1.Обеспечить периметральное  

освещение. 

 

МБДОУ «Детский сад № 17 

«Кораблик» г. Невельска 
148,2 

1.Обеспечить оснащение 

логопедического кабинета. 

 

МБДОУ «Детский сад № 1 

«Родничок» с. Горнозаводска 
147,8 

1.Обеспечить достаточность, 

доступность и современность 

электронных учебных материалов. 

 

МБДОУ «Детский сад № 2 

«Рябинка» с. Горнозаводска 
143,1 

1.Обеспечить благоустройство 

территории. 

2.Повысить качество питания 

воспитанников  образовательного 

учреждения. 

 


