
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
 

ПРИКАЗ 
 
  
21 января 2019 г.                                                                                                № 26 
 
 
Об утверждении плана мероприятий 
 

Этапы 2 цикла независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями (далее – 
НОКО) были завершены в период с 2015 по 2017 гг. С 2018 по 2020 гг. каждая 
образовательная организация в очередной раз проходит процедуру независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 
рамках 3 цикла независимой оценки. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», внесенных Федеральным законом от 05.12.2017 года № 392-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы» в регионе в период с 3 октября 
по 30 ноября 2018 года общественным советом по независимой оценке качества 
работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 
социальные услуги в сферах образования, культуры, физической культуры и 
спорта, здравоохранения и социального обслуживания населения, проведен 18 
этап (1 этап 3 цикла) НОКО.  

Участие в данном этапе приняли 4 дошкольных образовательных 
организации района (далее – ДОО). По итогам оценки экспертов максимально 
возможные итоговые результаты по НОКО в рамках 18 этапа не показала ни 
одна организация.  

Анализ интегральных значений показателей, характеризующих общие 
критерии оценки, показал следующее.  

В рамках 18 этапа наиболее проблемными оказались критерии:  
- полнота и актуальность информации об организации – из 10 возможных 

ДОО набрали 8 баллов; 
- наличие дополнительных образовательных программ – из 10 возможных 

ДОО набрали 8 баллов. 
По результатам опроса  родителей (законных представителей) 

обучающихся ДОО, прошедших независимую оценку в 2018 году, установлено, 
что общая удовлетворенность родительской общественности качеством 
оказания услуг составила 100%.  



Число дошкольных образовательных организаций Новооскольского 
городского округа, размещенных на портале bus.gov.ru, с результатом 
независимой оценки «отлично» составило 0. Из максимально возможных 10 
баллов, эту сумму не набрал никто, по причине отсутствия информации о 
контрольных мероприятиях и их результатах за  отчетный финансовый год 
на сайте www.bus.gov.ru.  

Следующий этап НОКО ориентировочно запланирован на апрель 2019 
года. Перечень образовательных организаций – участников 19 этапа будет 
сформирован управлением образования Новооскольского городского округа с 
учетом предыдущей даты прохождения организацией независимой оценки и 
направлен дополнительно.  

С учетом вышеизложенного, на основании информационного письма 
департамента образования Белгородской области от 11.01.2019 г. №9-09/14/0065 
«О результатах 18 этапа независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности и представления планов», с целью повышения 
качества условий оказания услуг организациями в сфере образования, 
приказываю: 

 
1. Утвердить план мероприятий по итогам проведения 18 этапа НОКО 

(приложение 1).  
2. Руководителям МДОУ, участникам 18 этапа НОКО (Коноваловой Л.Г., 

Поповой А.И., Дуюновой И.В., Колесниковой И.В.) разместить 
сканированные версии приказов образовательной организации, с 
утвержденными планами мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг в дошкольных образовательных организациях 
Новооскольского городского округа по результатам 18 этапа НОКО на 
официальном сайте образовательной организации в срок до 22 января 
2019 года. 

2.1. Предоставить информацию о выполнении плана мероприятий по 
итогам его выполнения на электронный адрес shatalova@edunoskol.ru, 
в установленные сроки. 

2.2.  Предоставить информацию в соответствии с приложением 2 в срок 
до 28 января 2019 года по установленной форме (приложение 2) на 
электронный адрес shatalova@edunoskol.ru. 

3. Руководителям образовательных организаций Новооскольского 
городского округа, реализующих программы дошкольного 
образования, строго соблюдать периодичность размещения отчетной 
информации на сайте www.bus.gov.ru.  

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного 
специалиста управления образования администрации Новооскольского 
городского округа Л.Шаталову. 

 
Начальник  управления образования 
   администрации Новооскольского  
             городского округа                                                                   Ю.Н. Нехаев



Приложение  1 
к приказу УО Новооскольского района  

от 21января 2019 года № 26 
 

ПЛАН  
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в дошкольных 

образовательных организациях Новооскольского городского округа по результатам 18 этапа НОКО 
 
 

№ 
п/п 

Недостатки,  
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией 

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия  

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок 

реализации  

Наименование образовательной организации  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

ДЕТСКИЙ САД № 6 Г. НОВОГО ОСКОЛА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Отсутствует  информация, о 
контрольных мероприятиях и их 
результатах за  отчетный финансовый 
год на сайте www.bus.gov.ru 

Разместить информацию о 
контрольных мероприятиях 
и их результатах на сайте 
www.bus.gov.ru 

07.02.2019 г. 

Коновалова Людмила 
Григорьевна, 
заведующий МБДОУ 
д/с №6 г.Нового 
Оскола 

- - 

II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения 
1. В МБДОУ не оказываются 

дополнительные образовательные 
услуги социально-коммуникативной и 
физкультурно-спортивной 
направленности: 

Проведение опроса 
среди родителей для 
выявления 
потребностей в 
организации услуг 
дополнительного 
образования социально-
коммуникативной и 
физкультурно-
спортивной 
направленности. В 

 
 

01.06.2020 г. 

Коновалова Людмила 
Григорьевна, 
заведующий МБДОУ 
д/с №6 г.Нового 
Оскола 

- - 



случае наличия данной 
потребности, разработка 
и утверждение 
соответствующих 
дополнительных 
образовательных 
программ 

 
№ 
п/п 

Недостатки,  
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией 

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 1 

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок 

реализации  

Наименование образовательной организации  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. НОВОГО 

I. Открытость и доступность информации об организации 
1. Отсутствует  информация, о 

контрольных мероприятиях и их 
результатах за  отчетный финансовый 
год на сайте www.bus.gov.ru 

Разместить информацию о 
контрольных мероприятиях 
и их результатах на сайте 
www.bus.gov.ru 

07.02.2019 г. 

Попова Александра 
Ивановна, заведующий 
МБДОУ д/с №9 
г.Нового Оскола 

- - 

№ 
п/п 

Недостатки,  
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией 

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия  

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок 

реализации  

Наименование образовательной организации  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №10 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. НОВОГО ОСКОЛА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

                                                
 
 



I. Открытость и доступность информации об организации 
1. Отсутствует  информация, о 

контрольных мероприятиях и их 
результатах за  отчетный финансовый 
год на сайте www.bus.gov.ru 

Разместить информацию о 
контрольных мероприятиях 
и их результатах на сайте 
www.bus.gov.ru 

07.02.2019 г. 

Дуюнова Ирина 
Владимировна, 
заведующий МБДОУ 
д/с №10 г.Нового 
Оскола 

- - 

II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения 
1. В МБДОУ не оказываются 

дополнительные образовательные 
услуги социально-коммуникативной и 
физкультурно-спортивной 
направленности: 

Проведение опроса 
среди родителей для 
выявления 
потребностей в 
организации услуг 
дополнительного 
образования социально-
коммуникативной и 
физкультурно-
спортивной 
направленности. В 
случае наличия данной 
потребности, разработка 
и утверждение 
соответствующих 
дополнительных 
образовательных 
программ 

 
 
 
 

01.09.2019 г. 

Дуюнова Ирина 
Владимировна, 
заведующий МБДОУ 
д/с №10 г.Нового 
Оскола 

- - 

 
№ 
п/п 

Недостатки,  
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией 

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия  

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок 

реализации  

Наименование образовательной организации  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "УМКА" Г. 

НОВОГО ОСКОЛА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Отсутствует  информация, о Разместить информацию о 07.02.2019 г. Колесникова Ирина - - 



контрольных мероприятиях и их 
результатах за  отчетный финансовый 
год на сайте www.bus.gov.ru 

контрольных мероприятиях 
и их результатах на сайте 
www.bus.gov.ru 

Валерьевна, 
заведующий МБДОУ 
д/с №2 «Умка» 
г.Нового Оскола 

II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения 
1. В МБДОУ не оказываются 

дополнительные образовательные 
услуги социально-коммуникативной и 
физкультурно-спортивной 
направленности: 

Проведение опроса 
среди родителей для 
выявления 
потребностей в 
организации услуг 
дополнительного 
образования социально-
коммуникативной и 
физкультурно-
спортивной 
направленности. В 
случае наличия данной 
потребности, разработка 
и утверждение 
соответствующих 
дополнительных 
образовательных программ 
 

 
 
 

01.09.2019 г. 

Колесникова Ирина 
Валерьевна, 
заведующий МБДОУ 
д/с №2 «Умка» 
г.Нового Оскола 

- - 

2 В МБДОУ отсутствует спортивная 
площадка 

Проведение работы 
оборудованию 
спортивной площадки,  
закупке и установке 
необходимого 
оборудования 

 
 

01.06.2020 г. 

Колесникова Ирина 
Валерьевна, 
заведующий МБДОУ 
д/с №2 «Умка» 
г.Нового Оскола 

Проведена работа совместно 
с администрацией 
городского округа по 
выделению земельного 
участка на прилегающей к 
ДОУ территории под 
спортивную площадку.  

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  2 
к приказу УО Новооскольского района  

от 21января 2019 года № 26 
 

Информация о приказах организаций – участников 18 этапа НОКО,  
которыми утверждены ПЛАНЫ по устранению недостатков  

 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательной организации 

Дата и номер приказа Ссылка на приказ, размещенный на официальном сайте образовательной 
организации 

1 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка детский сад № 6 
г.Нового Оскола Белгородской 
области» 

  

2 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 9 
комбинированного вида 
г.Нового Оскола  Белгородской 
области» 

  

3 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10 
комбинированного вида 
г.Нового Оскола Белгородской 
области» 

  

4 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 
компенсирующего вида г.Нового 
Оскола Белгородской области» 

  

 


