
 

БОЙОРОҠ 

  

ПРИКАЗ 

«08» май 2020й. 

 

№ 45/1 «08» мая 2020г. 

 
Об организации участия МБУ ДО СДиЮТиЭ в независимой оценке качества условий 

осуществления образовательной деятельности  

 
На основании статьи 95.2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в рамках выполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», в соответствии с приказом отдела образования от 07.05.2020 № 196/1 «Об 

организации участия образовательных учреждений городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан в независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2020 году», в целях обеспечения открытости и доступности 

информации о проведении процедуры независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Принять участие в независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности (далее – НОКУ ООД) в период с 12.05.2020 по 01.07.2020. 

2. Создать рабочую группу по организации участия МБУ ДО СДиЮТиЭ в независимой 

оценке качества условий осуществления образовательной деятельности в следующем 

составе: 

Алпарова А.Ф. – методист МБУ ДО СДиЮТиЭ, руководитель рабочей группы; 

Габбасова Л.М. – методист; 

Иванова Ю.О. – педагог дополнительного образования; 

Кучерова С.И. -  методист; 

Юсупова Н.В. – педагог - организатор; 

3. Рабочей группе: 

3.1. в срок до 12.05.2020 подготовить достоверную и полную информацию о МБУ 

ДО СДиЮТиЭ и обеспечить ее размещение на официальном сайте учреждения в соответствии 

Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 29.05.2014 № 785, а также в соответствии с Правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582; 

3.2. обеспечить предоставление информации в соответствии с Правилами сбора и 

обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2018 № 638, и Показателями, характеризующими общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, утвержденными Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 13.03.2019 № 114, по запросу Организации – оператора – ООО «АС - ХОЛДИНГ»; 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИҠАҺЫ 

ОКТЯБРЬСКИЙ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ 

«БАЛАР ҺӘМ ҮҪМЕРҘӘР ТУРИЗМЫ ҺӘМ 

ЭКСКУРСИЯЛАР СТАНЦИЯҺЫ» ӨҪТӘМӘ БЕЛЕМ 

БИРЕҮ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ 

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ  

(МБУ ӨББ БһҮТһЭС) 

452613, Башҡортостан Республиҡаһы,  

Октябрьский ҡалаһы, 

Ленин проспекты, 65, Тел. (34767)3–26–00 

E–mail: sdutie85@mail.ru 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

(МБУ ДО СДиЮТиЭ) 

452613, Республика Башкортостан,  

город Октябрьский, проспект Ленина, 65 

Тел. (34767)3–26–00 

E–mail: sdutie85@mail.ru 
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3.3. обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений о проведении НОКУ ООД в МБУ ДО СДиЮТиЭ, в том числе о 

формах ее проведения; 

3.4. обеспечить участие участников образовательных отношений в мероприятиях по 

НОКУ ООД в период с 15.05.2020 в дистанционном режиме. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 


