АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БИЛИБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от 07.11.2017г.

№ 308 - од

г. Билибино

Об утверждении Отчета по результатам проведенной
независимой оценки качества услуг работы учреждений
культуры и образовательных организаций Билибинского
муниципального района

На основании Перечня поручений по итогам совещания Президента
Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации 11 января
2017 года (НР ПР-161 от 28 января 2017 года), письма Департамента образования,
культуры и спорта Чукотского АО от 24.03.2017 г. № 01-09/1117, в целях реализации
статьи 95.2. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановления Правительства Чукотского автономного
округа от 24.08.2015 г. № 444 «О формировании системы независимой оценки
качества работы государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования, физической
культуры и спорта в Чукотском автономном округе», в соответствии с годовым
планом работы Управления социальной политики Администрации МО Билибинский
муниципальный район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Отчет по результатам проведенной независимой оценки
качества услуг работы учреждений культуры и образовательных организаций
Билибинского муниципального района (Далее – Отчет) согласно приложению.
2. Руководителям муниципальных
образовательных
организаций и
учреждений культуры (Крылова И.Г., Довгопол Л.В., Куликова А.В., Страузова
С.А., Пасечник С.В., Минчатова С.П., Попова С.В., Лабузова Л.А., Чернов С.В.,
Маслова Л.В., Кузнецова Л.А., Меркулова Л.В., Спасова А.А., Иваницкая М.О.,
Жердев Е.Е.):
2.1. Организовать работу:

- по ознакомлению работников учреждений и организаций, родителей
(законных представителей), образовательных организаций и учреждений культуры,
а также общественности с результатами и выводами содержащимися в Отчете;
- по изучению Рекомендаций образовательным организациям по повышению
качества работы и Рекомендаций учреждениям культуры и организации
мероприятий (планов работы) по исправлению выявленных недостатков;
- по размещению Отчета на сайтах образовательных организаций и
учреждений культуры.
2.2. Предоставить к 1 декабря 2017 года информацию о проведенных
мероприятиях в соответствии с п.2.1. данного приказа.
3.
Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Управления социальной политики – начальника отдела
образования Луценко Я.С.

Заместитель Главы Администрацииначальник Управления социальной политики

Н.Б. Борисова

Подготовлено:
Заместитель начальника Управления
социальной политики – начальник отдела
образования

Я.С. Луценко

Согласовано:
Начальник отдела культуры, спорта и
молодѐжной политики

Е.А. Теряева

Разослано: в дело; отдел образования, отдел культуры, МБДОУ «Сказка», МБДОУ «Алѐнушка»,
СОШ, Ш-И с. Кепервеем; ЦО с. Анюйск, НШДС с. Илирней, ШИ с. Омолон, ООШ с. Островное,
ЦДТ, ДЮСШ, БДШИ, ЦДНТ, МУК ЦРБ, Музей, БИТВ.

