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Об утверждении планов мероприятий государственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, расположенных

на территории Свердловской области, в отношении которых Министерство
образования и молодежной политики Свердловской области осуществляет

функции и полномочия учредителя, по устранению недостатков, выrIвленных
в ходе проведения в 202L году независимой оценки качества условий

осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляк)щими образовательную деятельность, расположенными

на территории Свердловской области

В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 20t2 года No 27З-Ф3
кОб образовании в Российской Федерации)), от 5 декабря 2017 года М З92-ФЗ
<О внесении изменений в отдельные 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 учре>t1дениями медико-социальной
экспертизы), 3аконом Свердловской области от 15 июля 201З года Nз 7В-ОЗ
(Об образовании в Свердловской области>, постаFIовлением Правительства.
Свердловской области от 21.02.2019 N9 91-ПП <О Министерстве образовалlия
и молодежноЙ политики СвердловскоЙ области>, приказом Министерства
образования и молодежноЙ политики Свердловской области от З1.01.2022 Ne L7-И
<Об,организации работы по итогам проведения в 2021 году независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность на территории Свердловской
области>, в целях организации работьl государственных организаций,
осуществляюIцих образовательную деятельность, расположенных на территории
Свердловской области, в отношении которых Министерство образования
и молодех<lrой политики Свердловской области осуrцествляет функции
и полномочия учредителя, по устранению недостатков, выявленньIх
в ходе проведения в 202L году независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деrIтельность, расположенI-Iыми на территории Свердловской
области,
ПРИКА3ЫВАЮ:

1. Утвердить планы мероприятий государственнь]х организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, расположенных FIa территори14
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Свердловской области, в отношении которьш Министерство образования

и молодоlшой политики Свердловской обласм осуществляет функции
и полномочия r{редителя (далее - государственные организаЦИИ, Министерство),

по устранению недостатков, вьlявленных в ходе проведения в 202| году

независимой оценки качества условий осуществления образовательной.

деятельности организациями, осуществляIощими образовательную деятельность,

расположенными на территории Свердловской обласм (далее IIJIаны

по устранению недостатков, независимilя оченка качества), согласно перечня

государственных организаций, в отношении которых в 202L году проводилась

независимм оценка качества (прилагается).
2. Руководителям государственных организацлй, в отношении которых

в 2021 году проводиJIась независимбlя оценка качества, обеспечить:

1) реализацию мероприятий в соответствии с представленными планами

по устранению недостатков, }ryвержденньD( настоящим приказом;- il подготовку и представJIение в Министерство отЦетов о реiшизованных
мероприятиях один раз в полгода, следующего за годом проведения независимой

оценки качества (до 15 июня 2022 года, до 24 ноября 2022 года),

до факмческого выполнения всех мероприятий, предусмотренных планами

по устранению недостатков.- 
i. Отделу итоговой аттестации и оценки качества образования осуществлять:

1) контроль за размецением информации о результатах проведения

в 2о27 году независимой оценки качества образования в отношении

государственных организаций на официальном сйте для размещения информации

о государственньD( и муницип€tльньD( гIреждениях в информационно-

www.bus.gov.ru), а TaIoKe за достоверностью, полнотой и своевременностью ее

размещения;
2) контроль за реiшизаIryIей

в соответствии с планами по
го сударственными организациями;

З) ведение мониторинга посещений гражданами официального сйта
www.bus. gоч.ru и у!х отзывов;

4) кокrроль за информированиеМ граждан о принятьD( мерах по устранению
недостаТков, выявленных в ходе проведения в 202L году независимой оценки

качества, на официiUьном сайте www.bus. gоч.ru;

5) размещ""". на офшlиальном сайте www.bus.gov.rц, на официальном сайте

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>

информации о принятьж мерах.
4. КонтРоль за исполнением настоfiцеrо приказа возложитъ на Первого

заместителя Миrпастра образования и молодехсrой политики Свердловской

обласм Н.В. Журавлеву.

мероприятий до их фактического выполнения

устранению недостатков, представленньш

Министр Ю.И. Биктуганов


