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    О направлении протокола №3/22  

             о проведении НОК 

 

 

Департамент образования администрации Кстовского муниципального района 

направляет Вам протокол заседания общественного совета по оценке качества усло-

вий осуществления образовательной деятельности образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования администрации Кстовского муници-

пального района от 20.07.2022 № 3/22  и аналитический отчет об оказании услуги по 

сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий осуществления обра-

зовательной деятельности для изучения и использования в работе. 

Информируем Вас о том, что на официальном сайте государственных и муни-

ципальных учреждений (bus.gov.ru) должны быть размещены планы по устранению          

недостатков, выявленных в ходе процедуры НОКО в 2022 году.  

На основании протокола заседания общественного совета Вам необходимо   

разработать планы мероприятий по устранению выявленных недостатков и напра-

вить начальнику сектора дошкольного и общего образования Ромашевой О.А. в срок 

до 30.09.2022 года (в формате Word) на электронный адрес: 

mayorova413@yandex.ru по прилагаемой форме.  

Обращаем Ваше внимание, что информация по процедуре НОКО                 

размещенная на сайте bus.gov.ru входит в критерии показателей эффективности      

деятельности главы ОМСУ. 

Напоминаем на неукоснительное соблюдение ч.14 ст.95.2 Федерального       

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», а имен-

но, ответственность за непринятие мер по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий оказания услуг и за выполнение плана 

по устранению выявленных недостатков. 
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 Приложение:  

1. Аналитический отчет об оказании услуги по сбору, обобщению и анали-

зу информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности на 

184 л. в эл.виде. 

2. Протокол заседания общественного совета по оценке качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательных организаций, под-

ведомственных департаменту образования администрации Кстовского муниципаль-

ного района от 20.07.2022 № 3/22  на 21 л. в 1 экз. 

3. Форма плана по устранению недостатков, выявленных в ходе процедуры 

НОКО в эл.виде. 

  

 

 

Директор                             А.Н.Долгих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ромашева Ольга Анатольевна 
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