
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

 

ПРИКАЗ 

 

14.06.2022 № 90/1 -д 
 

г. Карпинск 

 

Об организации прохождения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности на территории 

городского округа Карпинск в 2022 году 
 

В целях содействия в прохождении независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями в 2022 

году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным муниципальным координатором 

прохождения НОКО дошкольными образовательными организациями 

городского округа Карпинск ведущего специалиста отдела образования 

Лукьянову Юлию Викторовну. 

2. Ведущему специалисту Ю.В. Лукьяновой обеспечить: 

2.1. В срок до 17.06.2022 г. информирование участников 

образовательных отношений о проведении НОКО  в 2022 году; 

2.2. Заполнение информационной карты «Сведения о дошкольной 

образовательной организации» в срок до 17.06.2022 года; 

2.3.  В срок до 01.07.2022 г. согласование с Оператором НОКО графика 

выезда экспертов в дошкольные образовательные организации для 

осуществления сбора и обобщения информации об условиях осуществления 

образовательной деятельности; 

2.4. Размещение информационных материалов о проведении НОКО на 

официальном сайте Отдела образования и официальных сайтах 

образовательных организаций, информационных стендах в местах 

пребывания получателей услуг; 

2.5. Осуществление контроля этапов похождения дошкольными 

образовательными организациями НОКО; 

2.6. Осуществление контроля за доведения анализом результатов 

НОКО и разработкой, утверждением и  размещением планов по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОКО в 2022 году. 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций 

обеспечить: 

3.1. Информирование получателей услуг о возможности выражения 

гражданами своего мнения в части оценки качества условий оказания услуг 

организациями; 



3.2. Содействовать прохождению опроса получателей услуг в ходе 

проведения независимой оценки качества; 

3.3 Обеспечить доступ экспертов Оператора НОКО в здание 

образовательных организаций для очного посещения; 

3.4. В срок до 31.12.2022 г. проанализировать и разработать план по 

устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО в 2022 году; 

3.5. Размещение результатов НОКО и плана по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОКО в 2022 году на официальном сайте 

образовательной организации. 

4. Контроль исполнения данного приказа позложить на ведущего 

специалиста отдела образования Ю.В. Лукьянову. 

 
 

 

Начальник отдела образования 

администрации ГО Карпинск                                                                    Грек В.В. 
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