МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное казённое оздоровительное образовательное учреждение Ростовской
области санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении,
САНАТОРНАЯ ШКОЛА ИНТЕРНАТ № 28
344019, г. Ростов – на – Дону, ул. 14 линия 64/69

г.Ростова-на-Дону
тел.519213, 831100

Приказ
«___»____________ №
Об утверждении плана мероприятий
В целях организации исполнения подпункта «к» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», постановления Правительства Российской
Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги» и Плана мероприятий по
формированию независимой оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, на 2013-2015 годы, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 487-р, Приказа МО РО от
30.05.2013г №365 « Об утверждении плана мероприятий»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план организационных мероприятий по формированию
независимой оценки качества работы ГКООУ РО санаторной школы-интерната
№28 г. Ростова-на-Дону (далее - План) согласно приложению.
2. Ответственным за исполнение Плана обеспечить своевременное
выполнение организационных мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по УВР Ж.С. Азизбаеву.
Директор ГКООУ РО санаторной
школы-интерната № 28 г. Ростова-на-Дону

Подготовлен Осиповой.В.А.
Азизбаевой.Ж.С.

Т.Л. Воронько

Утверждаю:
Директор ГКООУ РО санаторной
школы-интерната № 28 г. Ростова-на-Дону
___________________Т.Л. Воронько
Приказ от «___»___________2014 г. № ______

ПЛАН
организационных мероприятий по формированию независимой оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги в сфере образования
№
п.п
1.

2.

3.

4.

Мероприятие
Утверждение координационной группы ГКООУ РО СШИ
№28 г. Ростова-на-Дону по формированию независимой
оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги в сфере образования
Создание на официальном сайте ГКООУ РО СШИ №28
г. Ростова-на-Дону раздела, посвященного формированию
независимой оценки качества работы образовательных
учреждений
Приведение структуры сайта ГКООУ РО СШИ №28
г. Ростова-на-Дону в соответствие с Правилами
размещения в сети Интернет и обновления информации
об образовательном учреждении, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.04.2012 № 343
Подготовка перечня дополнительной необходимой и
достоверной информации о деятельности образовательного
учреждения, которая должна быть предоставлена
гражданам – потребителям образовательных услуг

Срок
исполнения
до 20.07.2014

Ответственные

Результат

Воронько Т.Л.

приказ ГКООУ РО СШИ №28
г.Ростова-на-Дону

до 15.08.2014

Орлюк Н.Д.
Азизбаева Ж.С.
Осипова В.А.

раздел на официальном сайте
ГКООУ РО СШИ №28
г.Ростова-на-Дону

до 30.08.2014

Орлюк Н.Д.
Азизбаева Ж.С.
Осипова В.А.

приказ ГКООУ РО СШИ №28
г.Ростова-на-Дону,
актуализация информации на
сайте образовательного
учреждения

до 20.09.2014

Заместители
директора по УВР,
руководители
методических
служб

перечень дополнительной
необходимой и достоверной
информации о деятельности
ГКООУ РО СШИ №28
г.Ростова-на-Дону

№
п.п
5.

6.

Мероприятие
Проведение работы по созданию условий для
функционирования независимой системы оценки качества
работы образовательного учреждения на основе
методических рекомендаций Общественного совета по
оценке качества работы государственных учреждений
Ростовской области, оказывающих социальные услуги
населению в сфере образования, культуры, физического
культуры и спорта, здравоохранения и социального
обслуживания.
Проведение семинаров-совещаний, круглых столов с
участием общественных организаций по вопросу
внедрения независимой оценки качества работы
образовательных учреждений

Подготовка совместно с заинтересованными
общественными организациями предложений по
улучшению качества предоставления услуг
образовательным учреждением
8. Направление структурным подразделениям и
методическим службам указаний об улучшении качества
их работы, подготовленные с учетом изучения результатов
оценки качества и рейтингов их деятельности, а также
предложений координационного совета учреждения
9. Контроль выполнения разработанных структурными
подразделениями и методическими службами планов
мероприятий по улучшению качества их работы
10. Учет информации о выполнении разработанных
структурными подразделениями и методическими
службами планов мероприятий по улучшению качества
работы при оценке эффективности деятельности служб
учреждения
7.

Срок
исполнения
до 01.12.2014

до 31.12.2014

до 30.11.2014,
далее ежегодно

Ответственные

Результат

Заместители
директора по УВР,
руководители
методических
служб

приказ ГКООУ РО СШИ №28
г.Ростова-на-Дону

Заместители
директора по УВР,
руководители
методических
служб
Координационная
группа

семинары-совещания, круглые
столы по вопросу внедрения
независимой оценки качества
работы образовательного
учреждения
предложения по улучшению
качества предоставления
услуг образовательным
учреждением
Методические рекомендации
структурным подразделениям
и службам учреждения

ежегодно
по мере
необходимости

Воронько Т.Л.

до 31.12.2014,
далее ежегодно
ежегодно

Воронько Т.Л.
Координационная
группа

приказ ГКООУ РО СШИ №28
г.Ростова-на-Дону
показатели эффективности
деятельности служб
учреждения

№
Мероприятие
п.п
11. Размещение информации о функционировании
независимой системы оценки качества работы
образовательного учреждения и результатах этой оценки на
официальном сайте ГКООУ РО СШИ №28 г.Ростова-наДону
12. Мониторинг выполнения настоящего плана мероприятий

Срок
исполнения
постоянно

до 31.12.2014,
далее ежегодно

Ответственные

Результат

Орлюк Н.Д.
Азизбаева Ж.С.
Осипова В.А.

информация на официальном
сайте ГКООУ РО СШИ №28
г.Ростова-на-Дону

Координационная
группа

информация в министерство
общего и профессионального
образования Ростовской
области

