
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
–––––––––––––––––––––––– 

П Р И К А З 
 

«28» января  2022 г.                           № 62 
 

О назначении должностных лиц, ответственных за размещение 

информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями 
 

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 05.12.2017 № 

392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» п р  и  к  а з ы  в  а  ю:  

1. Назначить на 2022 год: 

1.1. Заместителя начальника-заведующего отделом организационной и 

кадровой работы управления образования М.И. Лазареву - должностным лицом, 

ответственным за проведение мероприятий независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в отношении муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

муниципальном образовании город Коврова. 

1.2. Методиста ИМЦ при управлении образования С.Е. Затееву - 

должностным лицом, ответственным за размещение информации о результатах 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность,   

на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт). 

2. Должностному лицу, ответственному за проведение мероприятий 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности (Лазаревой М.И.) обеспечить: 

2.1. достоверность, полноту и своевременность размещения информации о 

результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность  

на официальном сайте; 

2.2. подготовку и утверждение планов образовательных организаций по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 



  

осуществления образовательной деятельности, в течение первого квартала года, 

следующего за отчётным; 

2.3. организацию работы по устранению выявленных недостатков и 

информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах.  

3. Должностному лицу, ответственному за размещение информации о 

результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

на официальном сайте (Затеевой С.Е.): 

3.1. своевременность размещения информации о результатах независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на официальном 

сайте; 

3.2. ведение мониторинга посещений гражданами официального сайта и 

их отзывов. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы администрации,  

начальник управления образования                                                       С.А. Арлашина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


