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О рассмотрении результатов  независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осущ ествляю щ их 

бразовательн ую  деятельность на территории муниципального района 
Я наульскии район, в отнош ении которы х в 2016 году проведена 

независимая оценка качества  образовательной деятельности

На основании решения Общественного совета при МКУ «Управление

обра“ Яь„ойаУЛлЬеСГ °  РаЙ0Ш>> П°  ПР0ВеДеНИЮ — ой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (протокол № 8 от 9 декабря 2016 года) п р и к а з ы в а ю :

. Разместить информацию о результатах независимой оценки качества

деяРт“ Г ° „ Иа ДетЯеТеЛЬНОСТИ осуществляющих о б р а з о в а т ь ™деятельность на территории муниципального района Янаульский район в
тношении которых в 2016 году проведена независимая оценка качества

образовательной деятельности (далее-НОКО), на официальном сайте МКУ
«Управление образования Янаульского района».

2. Руководителям образовательных организаций, в отношении которых в 
016 году проведена независимая оценка качества образовательной деятельности-

„п„т - Л'Принять к сведеник> результаты по показателям, характеризующим общие 
критерии оценки качества образовательной деятельности;

2.2.принять меры по исполнению рекомендаций согласно приложению-
2.3.разработать план по улучшению работы образовательной организации-
2.4.разместить информацию о результатах НОКО на официальном сайте 

образовательной организации. цисшьном сайте

с в с щ | ^ . ^ ^ ! ^ Т еИ”  настоящего приказа возложить на главного

Началь
А.А. Шарафисламов



Приложение 
к приказу МКУ 

«Управление образования 
Янаульского района» 

от 15 декабря 2016 года № 544

Рекомендации по результатам проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций 
осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального района Янаульский район в 

отношении которых в 2016 году проведена независимая оценка качества образовательной деятельности ’

Наименование
образовательной
организации

Рекомендации Планы по улучшению качества работы

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№7 "Колокольчик" г. 
Янаул муниципального 
района Янаульский 
район Республики 
Башкортостан

1.Обеспечить доступность сведений 
о ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших от 
получателей образовательных услуг 
(по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на 
официальном сайте организации).
2.Увеличить охват обучающихся 
дополнительными 
образовательными программами

1. Обеспечить доступность взаимодействия с 
получателями образовательных услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в 
сети Интернет, в том числе наличие возможности 
внесения предложений, направленных на улучшение 
работы организации. Срок исполнения -  до конца января 
2017 года.
2. Увеличить охват обучающихся дополнительными 
образовательными программами. Срок исполнения — I 
квартал 2017 года.

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№9 "Рябинка" г. Янаул 
муниципального района 
Янаульский район 
Республики

1 .Обеспечить доступность сведений 
о ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших от 
получателей образовательных услуг 
(по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на 
официальном сайте организации).

1. Обеспечить доступность взаимодействия с 
получателями образовательных услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в 
сети Интернет, в том числе наличие возможности 
внесения предложений, направленных на улучшение 
работы организации. Срок исполнения -  до конца января 
2017 года.



улучшение работы организации.
3. Увеличить охват обучающихся 
дополнительными 
образовательными программами.
4. Рассмотреть возможность 
оказания психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся.
5. Рассмотреть возможность 
развития творческих способностей 
и интересов обучающихся, в т.ч. 
участие в конкурсах и олимпиадах.

обучающимися. Срок исполнения - 1 квартал 2017 года.

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
"Ляйсан" с. Ямады 
муниципального района 
Янаульский район 
Республики 
Башкортостан

1.Обеспечить доступность сведений 
о ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших от 
получателей образовательных услуг 
(по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на 
официальном сайте организации).
2. Обеспечить доступность 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на сайте 
организации в сети организации в 
сети Интернет, в том числе наличие 
возможности внесения 
предложений, направленных на 
улучшение работы организации.
3. Увеличить охват обучающихся

1 .Разместить полную, актуальную информацию об 
образовательной организации и ее деятельности, 
сведений о педагогических работниках, на официальном 
сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет". Срок 
исполнения -  до конца января 2017 года.
2.Обеспечить доступность взаимодействия с 
получателями образовательных услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в 
сети Интернет, в том числе наличие возможности 
внесения предложений, направленных на улучшение 
работы организации. Срок исполнения -  до конца января 
2017 года.
3.Обеспечить доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в организацию от 
получателей образовательных услуг (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте организации). Срок 
исполнения -  до конца января 2017 года.



3. Увеличить охват обучающихся 
дополнительными 
образовательными программами.
4. Рассмотреть возможность 
оказания психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 
им.И.Ш.Муксинова г. 
Янаул муниципального 
района Янаульский 
район Республики 
Башкортостан

1 .Обеспечить доступность сведений 
о ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших от 
получателей образовательных услуг 
(по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на 
официальном сайте организации).

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа с. Каймашабаш 
муниципального района 
Янаульский район 
Республики 
Башкортостан

1. Обеспечить доступность 
сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших 
от получателей образовательных 
услуг (по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на 
официальном сайте организации).
2. Обеспечить доступность 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на сайте 
организации в сети организации в 
сети Интернет, в том числе наличие

1. Обеспечить доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в организацию от 
получателей образовательных услуг (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте организации). Срок 
исполнения -  до конца января 2017 года.

1 .Обеспечить доступность взаимодействия с 
получателями образовательных услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в 
сети Интернет, в том числе наличие возможности 
внесения предложений, направленных на улучшение 
работы организации. Срок исполнения -  до конца января 
2017 года.
2. Обеспечить доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в организацию от 
получателей образовательных услуг (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте организации). Срок 
исполнения -  до конца января 2017 года.
3.Создать условия для индивидуальной работы с 
обучающимися. Срок исполнения -  I квартал 2017 года.



4. Рассмотреть возможность 
оказания психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся.
5. Своевременно размещать 
информацию на сайте организации.

квартал 2017 года.
5.Создать условия для индивидуальной работы с 
обучающимися. Срок исполнения - 1 квартал 2017 года.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с. Новый Артаул 
муниципального района 
Янаульский район 
Республики 
Башкортостан

1.Обеспечить доступность сведений 
о ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших от 
получателей образовательных услуг 
(по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на 
официальном сайте организации).
2. Обеспечить доступность 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на сайте 
организации в сети организации в 
сети Интернет, в том числе наличие 
возможности внесения 
предложений, направленных на 
улучшение работы организации.
3. Увеличить охват обучающихся 
дополнительными 
образовательными программами.
4. Рассмотреть возможность 
оказания психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся.

1 .Обеспечить доступность взаимодействия с 
получателями образовательных услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в 
сети Интернет, в том числе наличие возможности 
внесения предложений, направленных на улучшение 
работы организации. Срок исполнения -  до конца января 
2017 года.
2. Обеспечить доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в организацию от 
получателей образовательных услуг (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте организации). Срок 
исполнения -  до конца января 2017 года.
3. Увеличить охват обучающихся дополнительными 
образовательными программами. Срок исполнения -  I 
квартал 2017 года.
4.Создать условия для индивидуальной работы с 
обучающимися. Срок исполнения -  I квартал 2017 года.



участие в конкурсах и олимпиадах. 
7. Своевременно размещать 
актуальную информацию на сайте 
образовательной организации.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа села Карманово 
муниципального района 
Янаульский район 
Республики 
Башкортостан

1 .Обеспечить доступность сведений 
о ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших от 
получателей образовательных услуг 
(по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на 
официальном сайте организации).
2. Обеспечить доступность 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на сайте 
организации в сети организации в 
сети Интернет, в том числе наличие 
возможности внесения 
предложений, направленных на 
улучшение работы организации.
3. Увеличить охват обучающихся 
дополнительными 
образовательными программами.
4. Рассмотреть возможность 
развития творческих способностей 
и интересов обучающихся, в т.ч. 
участие в конкурсах и олимпиадах.

1.Обеспечить доступность взаимодействия с 
получателями образовательных услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в 
сети Интернет, в том числе наличие возможности 
внесения предложений, направленных на улучшение 
работы организации. Срок исполнения -  до конца января 
2017 года.
2.Обеспечить доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в организацию от 
получателей образовательных услуг (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте организации). Срок 
исполнения -  до конца января 2017 года.
3. Увеличить охват обучающихся дополнительными 
образовательными программами. Срок исполнения — I 
квартал 2017 года.
5.Создать условия для индивидуальной работы с 
обучающимися. Срок исполнения -  I квартал 2017 года.

Муниципальное
бюджетное

1.Обеспечить доступность сведений 
о ходе рассмотрения обращений

1 .Обеспечить доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в организацию от



помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на сайте 
организации в сети организации в 
сети Интернет, в том числе наличие 
возможности внесения 
предложений, направленных на 
улучшение работы организации

доступных на официалыюлГсайте^^ 
исполнения -  до конца января 2017 года.

iviy ниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования станция 
юных техников г. Янаул 
муниципального района 
Янаульский район 
Республики 
Башкортостан

1 .иоеспечить доступность сведений 
о ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших от 
получателей образовательных услуг 
(по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на 
официальном сайте организации).
2. Обеспечить доступность 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на сайте 
организации в сети организации в 
сети Интернет, в том числе наличие 
возможности внесения 
предложений, направленных на 
улучшение работы организации.
3. Обеспечить условия организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов.

1

получателями образовательных услуг по телефону по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов 
предоставляемых на официальном сайте организации в 
сети Интернет, в том числе наличие возможности 
внесения предложений, направленных на улучшение

2017ТгодаРГаНИЗаЦИИ' С Р ° К ИСП0лнения -  до конЧа января

2-Обеспечить доступность сведений о ходе рассмотрения i 
обращении граждан, поступивших в организацию от 
получателей образовательных услуг (по телефону по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов 
доступных на официальном сайте организации). Срок* 
исполнения -  до конца января 2017 года.
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