
 

Муниципальное учреждение 

управление образования администрации  

Кильмезского района Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«10» марта  2022 года                                                                            №  44 

 

 
Об организации проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность                                          

в  Кильмезском районе, в 2022 году 

                  В соответствии со статьей 95.2 Федерального  закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Кировской области от 18.06.2013 № 179 «Об организации 

работы по формированию в Кировской области независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», решением 

общественного совета при министерстве  образования Кировской области от 

27.12.2021 №1,  распоряжением Министерства образования Кировской области 

от 28.01.2022 № 131, в целях проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности муниципальных  

общеобразовательных организаций  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить  ответственного за мероприятия по проведению  

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, в 2022 году – Габдулхакову Г.Р. 

2. Утвердить План проведения публичных мероприятий  для 

информирования населения о  проведении независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности   организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в Кильмезском районе, в 

2022 году. Приложение 1. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

             Начальник РУО                                                          Е.В. Вязникова 



                                                                                                              Приложение 1. 

 

План проведения публичных мероприятий  

по информированию населения Кильмезского района  

о проведении независимой оценки качества условий осуществления 

 образовательной деятельности муниципальными организациями,  

осуществляющими образовательную деятельность в Кильмезском районе,  

в 2022 году. 
 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1 Размещение информации на официальных 

сайтах образовательных организаций и на 

сайте bus.gov.ru 

апрель 

2022 года 

РУО,   

руководители ОО 

2 Публикация информации в районной газете 

«Сельская трибуна»  о проведении НОКО и 

её целях,  а также об участии в ней самих 

граждан 

август 

2022 года 

РУО 

3 Проведение совещания с педагогами 

образовательных организаций  о 

проведении НОКО и её целях 

август  

2022 года 

Руководители ОО 

4 Проведение общешкольных и  классных  

родительских собраний  о проведении 

НОКО и её целях,  а также об участии в ней 

самих родителей 

сентябрь  

2022 года 

Руководители ОО 

5 Оформление информационных стендов 

(уголков) о проведении НОКО  

сентябрь  

2022 года 

Руководители ОО 

6 Размещение анкеты для обследования 

мнения участников образовательного 

процесса на сайтах образовательных 

организаций 

до 10 сентября  

2022 года 

Руководители ОО 

7 Проведение опроса (онлайн-опроса, 

офлайн-опроса, анкетирования, 

интервьюирования, телефонного опроса) 

получателей услуг  

о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности  

организаций 

до 10 октября 

2022 года 

Руководители ОО 

8 Проведение консультаций  для населения 

по вопросу проведения НОКО 

сентябрь  

2022 года 

Руководители ОО  

9 Размещение результатов НОКО на 

официальных сайтах образовательных 

организаций 

до 25 ноября 

 2022 года 

Руководители ОО 

 

 

 
 


