
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18» 

(МБОУ «СОШ №18») 

 

ПРИКАЗ 

 

26.02.2019                                                               № 20-Д 

 

Новомосковск 

 

Об утверждении плана проведения  

информационно-разъяснительной работы  

по независимой оценке качества оказания  

услуг МБОУ «СОШ № 18» 

 

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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения информационно-разъяснительной 
работы по независимой оценке качества оказания услуг МБОУ «СОШ № 18» 
(Приложение №1). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                               Т.А.Боброва 

 



Приложение № 1 к приказу от №  

 

 

План проведения информационно-разъяснительной работы по независимой оценке качества оказания услуг 
МБОУ «СОШ № 18» 

№ п/п Информационный 
повод 

Информационно-разъяснительные мероприятия Срок реализации 
информационно-
разъяснительных 

мероприятий 

Ответственные 
исполнители 

1. Информационно-
разъяснительная 
работа о ходе 
независимой оценки 
качества оказания 
услуг 

1.1. Распространение на стендах 
приглашения граждан к участию в опросе о 
качестве полученных услуг, информирование о 
порядке участия 

2-3 квартал 2019 г. Заместитель 
руководителя ОО 

1.2. Распространение на официальном 
сайте приглашения граждан к участию в 
опросе о качестве полученных услуг, 
информирование о порядке участия 

2-3 квартал 2019 г. Администратор 
сайта 

2. Обеспечение 
технической 
возможности 
выражения мнения 
получателями услуг 
на официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 

2.1. Размещение анкеты для опроса 
граждан на официальном сайте или 
гиперссылки на неё. 

Постоянно Администратор 
сайта 



Интернет 
3. Выполнение плана 

мероприятий по 
устранению  
недостатков, 
выявленных в ходе 
проведения 
независимой оценки 
качества оказания 
услуг в 2019 году 

3.1. Подготовка и размещение 
информации о мероприятиях, направленных на 
устранение недостатков, выявленных в ходе 
проведения независимой оценки качества 
оказания услуг в 2019 году 

После получения 
результатов 
проведения 

независимой 
оценки качества 
оказания услуг в 

2019 г. 

Заместитель 
руководителя ОО 

3.2. Информирование об участии граждан 
в опросах, об основных результатах опросов за 
предыдущий период 

4. Подведение итогов 
проведения 
независимой оценки 
качества оказания 
услуг в 2019 году 

4.1. Размещение информации о 
результатах проведения независимой оценки 
качества оказания услуг в 2019 году на 
официальном сайте образовательной 
организации 

После получения 
результатов 
проведения 

независимой 
оценки качества 
оказания услуг в 

2019 г. 

Администратор 
сайта 

 

 

 


