
  
 



Приложение к приказу  

отдела образования  

от 02.07.2020  №  330/1                                              

 

 

План мероприятий по проведению информационной кампании среди населения о независимой оценке качества 

условий оказания услуг дошкольными образовательными организациями 

Печенгского муниципального округа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг дошкольными образовательными 

организациями 

Ответственные  

исполнители 

 

 

 

Сроки выполнения Количественные  

показатели 

 

Ожидаемый  

результат 

Ответственные  

за реализацию  

мероприятий  

и достижение  

результата 

1.1. Проведение 

совещаний с  

руководителями 

дошкольных  

образовательных 

организаций (далее  

– ДОО) по вопросу 

организационного  

и информационного 

обеспечения  

проведения 

независимой оценки  

качества условий 

оказания услуг ДОО 

Отдел образования 

ДОО 

 

Июль, сентябрь 2020 

г. 

 

2 Организационное  

обеспечение 

проведения  

информационной  

кампании среди  

населения  

о независимой 

оценке  качества 

условий оказания 

услуг ДОО 

 

Чивиль М.В. 



1.2.  Формирование 

плана мероприятий с  

количественными 

показателями по  

проведению 

информационной  

кампании среди 

населения о  

независимой оценке 

качества условий  

оказания услуг ДОО 

Отдел 

образования  

 

Июль 2020 г.  - Копия плана  

мероприятий  

с количественными  

показателями  

направлена в адрес  

Министерства 

образования и 

науки Мурманской 

области 

 

Чивиль М.В. 

1.3. Предоставление 

информации по  

проведению 

информационной  

кампании среди 

населения о  

независимой оценке 

качества условий  

оказания услуг ДОО 

для размещения: 

- на официальных 

сайтах отдела 

образования, 

- публикации в 

СМИ; 

- на официальных 

сайтах ДОО; 

- на 

информационных 

стендах в ДОО; 

- в официальных 

группах в  

Отдел 

образования, 

руководители  

ДОО 

 

Июль - 

ноябрь 2020  

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

2 

7 

 

89 

 

2 

Размещение  

информации на  

официальных 

сайтах  

Администрации  

города 

Оленегорска,  

комитет по  

образованию  

Администрации  

города 

Оленегорска,  

ДОО, СМИ, на 

информационных 

стендах и др. 

Чивиль М.В. 



социальных сетях. 

1.4. Контроль за 

размещением  

информации о 

независимой оценке  

качества условий 

оказания услуг ДОО  

в СМИ, на 

информационных 

стендах  

в ДОО, подлежащих 

независимой  

оценке качества, в 

сети Интернет (на  

официальных сайтах 

Администрации, 

отдела образования  

ДОО, страницах  

социальных сетей) 

Отдел 

образования, 

руководители 

ДОО 

Июль – 

ноябрь 2020  

г. 

- - Чивиль М.В. 

1.5. Подготовка 

информационно-

раздаточного 

материала (памятки 

и другое) и 

распространение его 

среди родителей 

(законных 

представителей)  

о проведении 

независимой оценки  

 

ДОО Июль,  

октябрь 2020  

г. 

140 Принятие мер по  

информированию 

населения о  

проведении  

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг ДОО 

 

Руководители  

ДОО 



1.6. Проведение 

родительских 

собраний оказания 

услуг ДОО по 

информационному 

оповещению о  

проведении 

независимой оценки  

качества условий 

оказания услуг ДО 

 Сентябрь  

2020 г. 

 

89 Принятие мер по  

информированию 

населения о  

проведении  

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг ДОО 

 

Руководители  

ДОО 

1.7. Размещение в сети 

Интернет: 

- перечня ДОО, в 

отношении которых  

проводится 

независимая оценка  

качества условий 

оказания услуг; 

 

 

Отдел 

образования, ДОО 

в течение  

5 рабочих  

дней после  

утверждения  

информации 

 

9 Наличие 

актуальной  

информации на  

официальных 

сайтах отдела 

образования,  

ДОО, СМИ, прочих  

открытых 

источников  

информации 

Чивиль М.В. 

 


