
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОВРОВА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» 

(МКУ «УКиМП») 

 
ПРИКАЗ 

 

 
 

 
 

«Об итогах проведения независимой оценки 

качества          условий осуществления 

образовательной деятельности в 2020 году» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом 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», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - 273 - ФЗ), на основании решения 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями города Коврова, (протокол заседания от 

10.12.2020 № 3) об утверждении  результатов  независимой  оценки  качества 

условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями города Коврова в 2020 году п р и к а з ы в а ю : 

 
1. Заместителю директора по общим вопросам, заведующему отделом 

культуры и туризма Суриковой Е.С.: 

1.1. довести результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательных организаций города Коврова в 

2020 году до руководителей подведомственных муниципальных учреждений 

дополнительного образования, в отношении которых проводилась независимая 

оценка качества и администрации города Коврова. 

1.2. информировать руководителей подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования об ответственности за 

непринятие мер по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, в соответствии с трудовым законодательством (ч.14 ст. 95.2 273- 

ФЗ). 



1.3 Осуществлять контроль по устранению выявленных недостатков при 

проведении независимой оценки условий осуществления образовательной 

деятельности        подведомственными        муниципальными учреждениями 

дополнительного образования. 

 

2. Директорам подведомственных муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования: 

2.1 Рассмотреть результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности на Педагогическом совете образовательного 

учреждения; 

2.2 В течение первого квартала года, следующего за отчетным (не позднее 

31.03.2021) подготовить план по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в 2020 году по форме, утвержденной Постановлением правительства 

РФ от 17.04.2018 №457 (далее - План по устранению недостатков, План). 

2.3 Разместить результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2020 году на официальном сайте. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Директор МКУ «Управление культуры и 

молодежной политики» И.А. Калигина 
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