
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

(МКОУ «СОШ № 19»)

ПРИКАЗ

21.02.2019 №

г. Новомосковск

Об утверждении плана проведения 
информационно-разъяснительной работы 
по независимой оценке качества оказания услуг

На основании постановления администрации муниципального образования 
город Новомосковск от 12.02.2019 № 318 «Об утверждении Плана 
информационно-разъяснительной работы среди населения о ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры и образования на территории муниципального образования город 
Новомосковск в 2019 году», письма комитета по образованию 
администрации муниципального образования город Новомосковск от
19.02.2019 №346/18-02-09,

1. Утвердить план проведения информационно-разъяснительной работы 
по независимой оценке качества оказания услуг в МКОУ «СОШ № 19» 
(Приложение 1).

2. Контроль за выполнением приказ оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор С. Н. Павлова



Приложение 1 к приказу от_ / / .  ОЛ.&0/ cj  №

План проведения информационно-разъяснительной работы по независимой 
оценке качества оказания услуг в МКОУ «СОШ №19»

№ Мероприятие (1/роки Исполнитель

1
Опубликование на web-сайте 

МКОУ «СОШ № 19» 
информации о возможности 

участия родителей получателей 
социальных услуг в 

электронном он-лайн опросе о 
качестве условий оказания 
услуг МКОУ «СОШ № 19»

До 01 

Г
пров<
КВЩ)!

.03.2019 г.

ериод 
едения 2-3 
'ал 2019 г.

Шевченко Т. В.

2 Обеспечение на сайте 1МКОУ 
«СОШ № 19» технической 

возможности внесения 
предложений, выражения 

мнений получателями услуг, 
направленных на улучшение 

качества работы МКОУ «СОШ 
№ 19»

По 2ТОЯНПО Шевченко Т. В .

3 Информирование родителей по 
вопросам независимой оценки 

через сайт МКОУ «СОШ № 19»

1 раз в квартал Шевченко Т. В.

4 Размещение информации о 
результатах независимой 

оценки на web-сайте МКОУ

1 раз в квартал Шевченко Т. В.



«СОШ № 19»

Рассмотрение на заседаниях 
коллегиальных органов 

управления МКОУ «СОШ №
19» с привлечением 

родительской общественности 
вопросов независимой оценки 

качества образования

Включение в тематику 
родительских собраний 

информации о проведении 
независимой оценки и ее 

результатах

В течение года

В течение года

Директор

Андреева Ю. В.

Осокина А. Е.

С. Н. Павлова


