
                                     УТВЕРЖДЕН  

приказом директора МБУДО «СЮТ» 

от 31.08.2022 №№691 

 

План мероприятий МБУДО «СЮТ» 

по организации и проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

на 2022, 2023 годы 

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

 
Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

1.  

Совещание с коллективом по вопросу 

подготовки к проведению 

независимой оценки качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности (далее – 

НОКУ ООД) 

06.09.2022  
Л.И. Абдразякова, 

директор 
Протокол 

2.  

Оформление информационных стендов на 

первом этаже, 

содержащих актуальную информацию о 

деятельности МБУДО «СЮТ» 

в течение 

2022-2023 уч. года 

 

 

 

О.Ю. Апарина,  

зам. директора по НМР 

 

Информационные 

стенды 

3.  

Наполнение официального сайта МБУДО 

«СЮТ» актуальной 

информацией в соответствии действующему 

законодательству 

август - сентябрь 

2022 

в течение 

2022-2023 уч. года 

О.Ю. Апарина,  

зам. директора по НМР 

 

Информация на сайте 

МБУДО «СЮТ» 

4.  

Планирование затрат в плане финансово-

хозяйственной 

деятельности учреждения на 2022 год для 

оплаты услуг «Сбор и 

обобщение информации о качестве условий 

оказания услуг ОУ в 

рамках НОКУ ООД» 

октябрь 2022  

 

 

О.Е. Карпенко, 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

План ФХД, 

оплата услуги 



5.  

Включение вопроса подготовки к НОКУ 

ООД в годовой План 

работы ОУ на 2022-2023 уч. год 

До 01.09.2022  

О.Ю. Апарина,  

зам. директора по НМР 

 

План работы ОУ 

6.  
Заключение договора на проведение работ 

по НОКУ ООД 
до 20.01.2023  

Л.И. Абдразякова, 

Директор 
Договор 

7.  

Мониторинг оборудования помещений 

МБУДО «СЮТ», 

территории прилегающей к учреждению 

сентябрь-декабрь 

2022 

 

 

 

О.Е. Карпенко, 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

Информация 

8.  

Проведение мероприятий по сбору 

информации о работе ОУ 

(анкетирование, опрос и другое) 

март-апрель 

2023 

 

 

О.Ю. Апарина,  

зам. директора по НМР 

 

Информация 

9.  

Размещение анкеты на официальных сайтах 

ОУ в сети «Интернет» 

и обеспечение технической возможности 

выражения мнений 

гражданами о качестве условий 

осуществления образовательной 

деятельности ОУ 

Март-апрель 

2023 

 

 

О.Ю. Апарина,  

зам. директора по НМР 

 

Информация 

10.  

Подготовка и утверждение по согласованию 

с Управлением 

общего и дошкольного образования плана 

мероприятий по 

совершенствованию работы, повышению 

качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности и устранению 

замечаний по итогам НОКУ ООД 

В течение квартала, 

следующего за 

отчетным 

 

 

О.Ю. Апарина,  

зам. директора по НМР 

 

План мероприятий 

11.  

Контроль реализации планов мероприятий 

ОУ по 

совершенствованию их работы 

По отдельному 

графику 

 

Л.И. Абдразякова, 

директор 
Информация 



 

 


