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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 26 апреля 2018 г. N 678-пр

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И РАБОТЕ С ОТЗЫВАМИ ГРАЖДАН
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 7 статьи 11 Федерального закона от 05 декабря 2017 года N 392-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" и в целях ведомственного контроля приказываю:

1. Отделу общего образования (Чубова О.Н.), отделу воспитательной работы и дополнительного образования (Пикалова О.Н.), отделу профессионального образования (Малик О.А.), отделу развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей (Фирсова Н.И.), сектору специального образования и здоровьесберегающих технологий (Тимошенко Н.О.) (далее - отделы):
1.1. Организовать работу по разработке и утверждению планов по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (далее - независимая оценка качества) руководителями государственных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Ставропольского края.
1.2. Обеспечить:
1.2.1. Ведение мониторинга посещений гражданами официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт bus.gov.ru) и их отзывов.
1.2.2. Организацию работы по своевременному устранению выявленных недостатков и информирование на сайте bus.gov.ru граждан о принятых мерах.
2. Назначить должностным лицом, ответственным за достоверность, полноту и своевременность размещения информации о результатах независимой оценки качества на сайте bus.gov.ru, предоставленной отделами, Гондилеву С.П., заместителя начальника отдела общего образования.
3. Назначить должностных лиц, ответственных за предоставление Гондилевой С.П., заместителю начальника отдела общего образования, информации, указанной в пункте 1 настоящего приказа (приложение).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Лаврову Н.А., заместителей министра Жирнова Д.О., Зубенко Г.С., Рудьеву Д.Г.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр
Е.Н.КОЗЮРА





Приложение
к приказу
министерства образования
Ставропольского края
от 26.04.2018 N 678-пр

СПИСОК
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

N п/п
Типы образовательных организаций
Должностные лица, ответственные за предоставление информации
1.
Государственные казенные дошкольные образовательные организации
Чубова О.Н., начальник отдела общего образования,
Шевченко М.В., ведущий специалист отдела общего образования
2.
ГБОУ ДПО "Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования"
Чубова О.Н., начальник отдела общего образования,
Гондилева С.П., заместитель начальника отдела общего образования
3.
Образовательные организации для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
Тимошенко Н.О., заведующая сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий,
Жукова Т.А., главный специалист сектора специального образования и здоровьесберегающих технологий
4.
Государственные специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Тимошенко Н.О., заведующая сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий,
Жукова Т.А., главный специалист сектора специального образования и здоровьесберегающих технологий
5.
Образовательные организации высшего образования
Малик О.А., начальник отдела профессионального образования,
Коломыцев Ю.Н., главный специалист отдела профессионального образования
6.
Профессиональные образовательные организации
Малик О.А., начальник отдела профессионального образования, Коломыцев Ю.Н., главный специалист отдела профессионального образования
7.
Государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Фирсова Н.И., начальник отдела развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
Кочергина М.Б., главный специалист отдела развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей
8.
Государственные учреждения дополнительного образования детей
Пикалова О.Н., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования,
Пинская Е.Н., главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования
9.
ГКОУ "Казачий кадетский корпус"
Пикалова О.Н., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования,
Пинская Е.Н., главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования




