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В соответствии с ФедеральIlым законом от 29.12.2012 N9 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, частью 7 статьи 11 Федерального
закона от 05.12.2017 Ns 392-ФЗ <О внесении измецений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
проведения независимой оценки качества условий оказаншI услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, соци€lльЕого
обслуживания и федеральными у{реждеЕиями медико-социЕrльной
экспертизы>, приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 07.05.2019 г. Ns 66н (О составе информации о результатах Еезависимой
оценки качества условий осуществлеЕия образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, условий
оказаЕиlI услуг организацшIми культуры, социального обсrryживания,
медициЕскими организациями, федеральньми уrреждениями медико-
соци€rльной экспертизы, размещаемой на официальном сайте для размещения
иЕформации о государственных и муницип€uIьных учреждениях в
информационно-телекоммуникационЕоЙ сети <(интернет), включая единые
требования к такой информации, и порядке ее размещения, а также требованиях
к качеству, }добству и простоте поиска указанной информации>,
постановлением администрации округа Муром от 21.12.20|8 N9 933 (О
наделении полномочиями в сфере проведения независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности муЕицип€lльными

)п{реждениями образования и дополнительного образования, а также условий
оказаниJI услуг муЕицип€lJIьными учреждениями культ}ры, расположенными на
территории округа Мlром>, руководствуясь Положением Управления
образования,

прuказываю:

l. Назначить ответственными за организацию, проведение независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельЕости организаци-
ями сферы образования, организацию работы по устраЕению выявленЕых



недостатков и информирование граждан о принятых мерах в отношении Му-
ницип€lльных общеобразовательных организаций и организаций дополни-
тельного образования - заведующего отделом образования и инновационной

работы Управления образования Седову Ларису Михайловну; в отношеЕии
Муниципальных дошкольных образовательных организаций - заместитеJIя

начальника Управления образования по дошкольному образованию Серякову
Ирину Викторовну.

2. Назначить ответственным за размещение информации о ее результатах на

сайте bus.gov.ru, за достоверность, полноту и своевремеЕность размещеЕиrI
информации, ведение мониторинга посещений гражданами сайта bus,gov.ru и
их отзывов ведущего специЕIлиста Управления образования Сарыкалину Ека-
терину Александровну.

З. Приказ Управления образования администрации округа Муром Ns l8З1 от
З|.|2.20|9 г. <<О назначении ответственных за реаJIизацию мероприятий по
организации и проведению независимой оценки качества оказания услуг
муниципальЕыми образовательными организадиlIмтл, в 2020 году> считать

утратившим сиJry.
4. Контроль за исполнением дашtого прика:}а оставJuIю за собой.

Нача.,тьник
Управления Ьбразования И.И. Раевская


