
 
 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад  общеразвивающего вида № 48 «Ручеек» 

658222, Алтайский край г. Рубцовск, ул. Северная, 18  
т. 8-385-57-6-17-44, detsadik48@yandex.ru 

 
 

ПРИКАЗ 
 

                от 15.02.2017                                                                                                       №  82 
 
 

О назначении ответственного лица за организацию проведение независимой оценки 
качества образовательной деятельности 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2014 № 256ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»,  на основании  
Приказа  Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 
13.11.2014 № 5995 «О проведении независимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги в сфере образования Алтайского края», Постановления 
города Рубцовска от 16.11.2015 № 4941 «Об определении уполномоченного органа 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, осуществляющего 
размещение информации о независимой оценке качества образовательной деятельности, 
осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями 
культуры», приказа МКУ «Управление образования» от 16.11.2015 № 665 «О назначении 
лица, осуществляющего формирование, размещение и подпись информации о независимой 
оценке качества оказания услуг муниципальных учреждений образований» методических 
рекомендаций по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, разработанными 
Министерством образования и науки РФ (письмо от 3 апреля 2015 г. N АП-512/02), в целях 
организации и проведения независимой оценки качества образования 
 

1. Назначить ответственным лицом за организацию и  проведение независимой 
оценки качества образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 48 «Ручеек» 
заместителя заведующего по ВМР Свиридову О.А.  

2. Ответственному за организацию проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности ознакомиться с нормативной базой.   

3. Создать комиссию по проведению независимой оценки качества работы МБДОУ 
«Детский сад № 48 «Ручеек» в следующем составе: 

           Председатель: Дроздова Н.Б., заведующий 
           Члены комиссии: Свиридова О.А., зам.зав по ВМР 
                                          Кулапина И.Г., зам.зав по ВМР 
                                          Миронова Е.И., воспитатель 
                                          Лазуткина М.Б., воспитатель  
                                          Кутеляпова И.М., председатель профкома  
4. Членам комиссии до 06.03.2017 г. разработать методическую базу для проведения 

независимой оценки качества работы МБДОУ «Детский сад № 48 «Ручеек»: 
- Положение о работе комиссии 
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