
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 7»  

Камышловского городского округа 

ПРИКАЗ № 34/1  -о. 

от 25.01.2022г. 

«Об утверждении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности» 

 

Во исполнение постановления администрации Камышловского городского округа от 27 

января 2022 года №67 «Об осуществлении контроля за организацией работы по устранению 

недостатков, выявленных по итогам проведения в 2021 году независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории Камышловского городского 

округа, и назначении ответственных лиц», приказа Комитета по образованию, культуре, спорту и 

делам молодежи администрации Камышловского городского округа от 24.01.2022 № 94-ОД «Об 

утверждении планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 

2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, расположенными на территории Камышловского городского округа и перечня 

контрольных мероприятий за выполнением планов», на основании результатов проведения 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организации, 

с целью организации работы по повышению доступности и качества предоставляемых услуг по 

итогам проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

расположенными на территории Камышловского городского округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий МАОУ «Школа №7» КГО по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории 

Свердловской области  (Приложение 1). 

2. Ковелину Н.А.,   заместителя директора по УВР, назначить ответственной: 

2.1. за организацию и проведение независимой оценки в МАОУ «Школа №7» КГО; 

2.2. за взаимодействие с Комитетом по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа по вопросам организации и проведения 

независимой оценки в учреждении; 

2.3. за обеспечением направления официальным письмом информации об исполнении Плана 

по устранению недостатков в течение двух дней со дня исполнения мероприятия по 

устранению недостатка в адрес Комитета по Комитета по образованию, культуре, спорту и 

делам молодежи администрации Камышловского городского округа; 

2.4. за обеспечение  контроля за выполнением утвержденного Плана по устранению 

недостатков и принятых решений. 

3. Светлакову Н.В., заместителя директора по УВР, Ковелину Н.А.,  заместителя директора по 

УВР, Гончарову О.В., заведующую хозяйством, Кручинина Дмитрия Андреевича, 

администратора сайта образовательной организации, назначить ответственными за 

выполнение плана по устранению недостатков, выявленных по итогам проведения в 2021 году 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

4. Ковелиной Н.А.: 

4.1. довести до сведения педагогических работников, иных работников учреждения, а также 

родителей (законных представителей) обучающихся результаты проведения независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в МАОУ «Школа 

№7» КГО за 2021 год; 

4.2. обеспечить направление официальным письмом информации об исполнении Плана по 

устранению недостатков в течение двух дней со дня исполнения мероприятия по 

устранению недостатка в адрес Комитета по образованию, культуре, спорту и делам 

молодежи администрации Камышловского городского округа по форме (приложение 6), 



утвержденной приказом Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа от 24.01.2022 № 94-ОД. 

5. Кручинину Д.А., администратору сайта образовательной организации,  обеспечить: 

5.1. достоверность, полноту и своевременность размещения информации о результатах 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности на 

официальном сайте образовательной организации; 

5.2. размещение информации об итогах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательных услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

за 2021 год; 

5.3. размещение плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательных услуг 

на официальном  сайте  образовательной организации в срок до 1 февраля 2022 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор 

МАОУ «Школа № 7» КГО     Соколова Р.Р. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Ковелина Н.А. 

Кручинин Д.А. 

Светлакова Н.В. 

Гончарова О.В. 
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