
УТIРАВJIЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
Адд.il{4стрАции городА норильск

N{УНIДХ4IIАJЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШIКОJЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (ДЕТСКIЙ САД NS 1 (CEBEPOKD

(МАДОУ(ДСМ 1<СЕВЕРОЬ)

прикАз

з\.а8.2022 г. Норильск J\ъ 96-1

О назначении ответственных лица за подготовку и проведение независимой оценки
качества условий осуществJIения образовательной деятельности

На основilнии статьи 95.2 ФедерztJIъЕого закона от 29.12.2012 года JVЬ273 - ФЗ
(Об образовании в Российской Федерациш>, в соответствии с Распоряжением
Нача.llьника УправлениrI общего и дошкоJIьного образования Администрации города
Норильска М 208 - 33 от $.а4.2022 с целью предоставлениrI участникам отношений в
сфере образования информации об уровне организации работы по реализации
образовательньIх программ на основе общедосryпной информации
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить ГIлан мероприятий по организации и проведению независимой
оценки качества условий осуществленIбl образовательной деятельнос.ги в
муниципIIJIьЕIом автономном дошкольном образов4телъном учреждении <<rЩетский сад

2. Назначить заместитеJuI заведующего по А)Ф Шафорост И.П. ответственным за
планирование зац)ат в плане финансово-хозяйственной деятельности УчреждениlI на
2023 год дJLя оплаты услуг <Сбор и обобщение информации о качестве условий
оказаЕиlI усJryг Учреждения в paMKElx НОКУ ОД>, закJIючение договора с Оператором.

3. Назначить заместитеJш заведrющего по УВ и МР Ахмадееву Е. Е.
отвgтственным за проведение мероприггий по сбору информации о работе
Учреждения (анкетирование, опрос, )чог мЕения общественньfх организаций,
попечительских советов, професоионilльнъIх сообществ) с использованием9 в том
числе, IТтехнологий. l ,'

4. Назначить старIшего воспшгателя Василенко Ю.О. ответственным заразмещение
информации на сайте УчреждениlI нормативно-правовой базы, ссылки на Ролrак о
проведении НОКУО ОД, информационного баннера сайта Ьus.gоч.ru;

б. За собой оставJI;Iю отвgгственность за определение оператора, ответственного за
сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной
деятельности организащиlIми и вакJIючение договора с Учреждением.

6. Щелопроизводителю Беловой Н. В. ознакомить с настоящим прик{lзом

укtlзанньrr( в нем лиц под роспись.
i.:";. ,'7. Коrrгролъ настоящего приква остав,

Заведующий учреждением

за собой.



С приказом ознакомлены:

Шафорост И. П. Заместитель заведующего по АХР

Ахмадеева Е. Е. Заместитель заведующего rrо УВ и МР

Василенко Ю. О. Старший воспитатель
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