МКУ кОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКОГО
РАИОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛlШЫКИЯD
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Об утверждении ILпана информационно-разъяснительной
работы среди населениrI о независимой оценке качества
услуг образовательными организациJIми Черноземельского
района в 2019 году

Во исполнение п.4 перечш{ поручений Президента Российской Федерации по
итогаiu пленарного засед€rниJI Общероссийского ЕародЕого фроЕта <Форум
действий> от 22.1220|6 Nэ Пр-2563, Приказа МО и Н РК от 26.08.2019г. Ns 1208

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить гrрилагаемый муниципальный план
р€въяснительной работы среди населениrI о независимой

информационнооцеЕке качества
усrryг образовательными организацIбIми Черноземельского района в 2019
гОДУ.

2. Руководителям ОО района:

-

обеспечить реtlлизацию утвержденного плана в установлецЕые сроки;
разработать план образовательной оргацизации информационнор€въяснительной работы среди нас9леЕия о цезависимой оценке качества усJryг в
срок до 01.09.2019г.
З. Контроль за исполнением настоящего прикЕrза возложить на Бадмаеву Л.Н.,
гJI.специчшиста РОО.
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Н.М. Эрлни-Горяева.
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Приложение
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о незавпсимой оценке
Муниципальный план информационно-разъяснительной работы
Республики
*"r"aruu у"rrуa обрчзоuчr"rrоrr",," ор,апй,чциями,Черпоземельского района
Калмыкия в 2019 году

]ф
п/п

Информационный повод

Информационно-разъяснительные

Срок

мероприятия

реzшизации
информацион
но-

разъяснитель
ньж
мероприятий
сентяорь

Информирование
Подготовка и распространение в СМИ прессорганизаций в сфере
г. независимой
релиза о проведении в 2019
образования, подлежащих
предоставления
качества
услуг,
оцеЕки
проведонию яезависимой
опроса
граждана},{и
оценки качества оказания возможности прохождения
о качестве полученвьп услуг, информироваяие
услуг
о порядке участия в опросе

сентябрь

Распросцаrrение на стендах ОО приглашения
граждан к участию в опросе о качестве
поJIучеЕньж услуг, информирование о порядке
)частия
сентябрь

Распрострмение на официальньл< сайтах РОО,I
ОО приглашения гра>lцан к участию в опросе о|
качестве полученных услуг. информироваяие ol
ПОрядКе

2.

Утверждение плtшов по
улу{шеЕию качества
окzrзания услуг в сфере
образования

УЧасТИЯ

l

оюябрь
Подготовка и распространение в СМИ прессна
релиза о мероприятиrж, налравленньж
улучшение качества деятельности ОО района,
Информирование об участии граждtш в
I onpoau* и основньIх результатах олросов за

I

ноябрь
lПчбликация плана мероприятий по улу;шению
'
| nur."ruu оп*ания услуг на официальньп<
сайтах РОО. ОО
I

l
l|
l

Составление и лубликация лланов
мероприятий ОО по улучшению качества
о***"" услуг на сайтах оргаяизаций

ноябрь

').

4.

5.

6.

7.

Подготовка и распространение в СМИ прессПодведение итогов
проведения независимой релиза о результатах оценки качества оказttния
оценки качества оказания
успуг
в
оргzшизациями
итогов
проведения независимой
Публикация
услуг
сфере образования
оценки на официальном сайте www.bus.eov.ru.
сайте Роо

декабрь

декабрь

в течение года
Информирование населения по вопросtlNI
Организация работы
проведения независимой оценки качества
телефонов кгорячей.
[инии) отдела образоваяия образовательной деятельности в ОО района
тел.
ноябрь
Рассмотрение яа заседании совета РОО с
Обсуждение итогов
привлечением родительской общественности
независимой оценки
вопросов независимой оценки качества
качества оказаЁия услуг
образования
в
сфере
оргzшизациями
образования
ноябрь
Включение в тематику родительских собраний
и педсоветов ОО информации о проведении
независимой оценки и её результатах
в течение года

Размещение на информационных стендtlх,
Информирование
сайтах информации по вопросаJ\4 проведения
родительской
независимой оценки
общественности
Размещение на сайте РОО перекрестньтх
Популяризация среди
gov.ru
ссьшок на официа,тьвьЙ саЙт bus.gov.ru
bus.
населеЕия сайта

в течение года

Обновление инструкции о размещении отзывов
ГРаЖДаН ПО РеЗУЛЬтаТаI\{ ОЗнаКОМЛенИJI С

представленной на сайте bus.gov.ru
информацией.
Поддержание на сайтах РОО и ОО (HoBocTHbIx
строк) о фl.нкциовировании сайта bus.gov.ru.

количественные

показателп

реализации муниципальfiого

плана

информационно-разъяснительпой работы в 2019 году

Nъ
1

)
з.

показатель
Количество публикаций в печатных средствах
массовой информации
Количество граждан, охваченньIх информационноразъясЕитольной работой
Коlпачество публикаций яа сайте РОО

количество
1 ед.

50 человек
1 ед.

