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При,поNrеlrие
к рас]поряхiен ию ацми нистраци и

мylJ иlIипацьного образован ия
13еr;евский райоtl

от"tr17/.ёао,иN, trry
плАн

проведениЯ информацИонно-разъяСнительной работЫ по независимой оценке качества оказания усJIугорганизациями в сфере образовавия в 202l голу

г liомитет lIo
админисrрации
образсlвания

образовате_льrrые

tlilllазсlвания I]eltcвский р",,,,,,. ,,nr"r";; ,,,".:;,;;,;;,;,";;;Н,;;']::;
а.lr\{инистраllИи \,,\,}lиiIип2LIьiltrtll r)flра:]tlваllия I]сtlсtзский palioH иобразователыliJх ор]а],изаIlt]й иtt(lilрм:rrlии о,tисlаtiцио}]IliJх
c:ltсlc:o(lax oflpalllclii сI]яJи с Il(] ]\tii]Jt_,lяNlи \cj]\l и оi)ссI]ечение ихr]rr tibttи,,ltltp,.t,rttItя

\,'\ Ни l_t1.1I]iL ] L]]()l (]

постоянJiо

Iiостояliно

l]eH е вски й
opl анизаци},i

район.

тсле{ltlltа_
,l;teKl poнrtori лtl.1 i,l,t,
f JieKTp()llHbJX cepBI,1colj

пtассtlвой ин(lормации

()свеrrlеttие дея.l-е-чь]lос I и I11) I jр()вслеJlиr,, 
""-rо"u."",,Л Бц",

:i:::::.." :T,Tli: ],.",,] 
()гlанизаlltjями образrllrания ts cpe,]cl.t

ац},l иI] и стации м},н ици I1а]Iьного
образования Веневский район.обцественный совеl п0 лроведеник)
незzrвисимой оllенки качесIва l'с-;tовий
оказания \с-]\,г организациями в сфере
образовалия. сфере кч,]iьтr.рьl.
сtбразtlвtl,i е,пьн ь]е tlргаilи]аци1.1l';1.1ц,,11r1,11ц1 rln о(,Lui. lr

llеlависиlvой o,,a"*u *u.ra.'"]lH()\,1 
ci]BeTe J]ез\,jlьlаlоВ rtРlrвсlсrIия

(,II]а оказаll}tя l,cr1,1 tlГlразtlваlс-i]ьlIt]L\lи()J]I,аllи-]аilияN,li, в ]()] ] I.0j1\, u ,,",рuбч-, 
"о 

]]рсjlло)tiе}tий
it,lм1,1I]ис-гl]ztllии M\-HllllиIia-i]t,Il()l() оЬра]()ваilия Веllелзскl;iз рitй.,I] п(]\ -,l Yl] tjl c,lя11) Kat]ec-t Ba р:lбrl t 1,1 r l(lрirзilвате,l ьн ь]} t lрl аtl ll за tl ti й

ktlvИrеt lIU LоIIиJ;;lLlv ьоIIг1l(.ам
адми}{истра]]ии
образования
образсlва l e,;tbHb]e орга]и заци и

Комиlrt п(t auu"a]r,,o," впItгоt2п,J

Комиl,еl ilo .о,ruо,йuй ;"пй^'

Mvll и llи J ]ajl 1,Ij ()lll
веневский райоt l.

tцмиIlисl раlll,{и м\.н1,1ципа]iьноI{l
()бгJ ]1,I,d]lllч Всп"в.ьi,й ;-,айоlt
обlцсс]sсIlIji,lй coBe] tl() пр{_)веj]еник)
нез;lliисrtмrlii ()llенки качtсIва \ c-rlvI
ОГIаllIl(.lIIlIя\1l{ I{ t(,t.pc,,,lгаr,,ьаttия.
СфСlrt' }\ ll I\ll1,1 l,ilг\d{ll6a](,bgi,l(,

N!
п/п Наименованис мероприятий

rьi"rиiаuия инQ,,,рмаuИИ В Гаl'l( te lIс,алисимая i,lIaHId hачесJва
оказаtlия \,c,rlvI,, на оt]lиl]иаllt.llьtr (айта\ (сIIаниuаl, tlфltttиа.пьных
сайтов) в t,lн{lорм:ltlионllо теlеком]\4\,l:1.1каtlисlнlзtlй ссlи l1,1Hr-eplle,lll
инфорltаirии о xojle Qlормирования и провс.qения llс:зависимоti
оцснки качества оказаI]ия vc:tl г tlбразовательными 11pI аIlи ]ациями
I'аrуq1111.ццg n" ип{,,,рЙrlИUнlIы\ l IeI{1ay. на uфttttиаlьll,,v сайlе
комитета п() социаjIьным BoIlpocall &]\J1.1llистрации N4\ н ициIlаль}Jого
образования Веневский райliн. tlфl,+ltиlлtьньпi сайтаr rlрl:rяизаций
оСlразования информаIlии о во]можнос-lи выраженl]я мнений о
качесlве услYI- в -],()м tIllc"-le о порялкс пода.lи жалобь;

Срок
исполнения ответственныс исполнитеJIи

l
постоянно

постоянно

liомитет по со]]иацьЕьIм вопросам
аJм инистраIlи и ]\r\llици I I:]J},l](] I.()

rlбразования IJевевский район.
оораз()ва,J е_пьные орI,анизации

Ксlмит,ет по социа-пьItьIм волросаN,
:цN{инис]рации мчниципапьного
оСlразсrвания Веневский район.
tiбразоваr сльныс орI.анlлзаlии

З KBap,r,al 202 J

rз,rоurЪлси.iвй . ой".a, u",,,ru,"" ulr,.оr"ari"й",,,' ;l,r"сл"r"к,иllфtlрпlаllии о I]е,Ilях 
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ll\: ]1!'бСr]СНИК)

рa ]\ ]]ь I а t ах IIрове,IIения itезавис:имой()tleHKl, качесl ва оказаIlия \,с 1\ i и вов-IIечеllия \ частия в]lJ]()ВсJсllи}] нtl,]ависимой l)lleIlK}l ll]аяiдан гlсrтреби-lе_lеи \,cjlуt
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размецение Плана

Р,зм,ur.u"irФорм*=-й;й
.-,ценки качества }с.,l},Г в 202 l rоду nu o6"uu-riiM .uпr. ко\lи Ielaпо социацьным вопросам. оqr"чr*", ioi;;;; ;;о*""ате],ь н blxорганизаций, в сети <<Интернет>

4 квартап 2021
года

Комитет @й;аДМинистрации }{\ъиципа-IьноrоОбразоваяия BeHeB,tl:tl paitoH.
образовательные органr{заJI.Ii

комийЬ
ЯЦМИНИСlРаЦИ' rli,iii;;;]-.-:. -'
образования BeHeBcKlitl г_;l ;

учреждений образоваrrrш 
,Y\\,\LlYl lru }]lучшенИю качества работы

ОЦеНки качества оказания rl"ri:?;БТlJriРОВеДеНИЯ 
НеЗаВИСИМОй

БЙоrр",r,1" р.зчл-ь;;R ;;;;:*_-- _-ъ

4 квартап 202i
Года

З квартап 2й i
Года

омитет по социа]ъЕБL\{ вопроса\(Iми}rистрацшr м}.qЕцЕпаъного
)разования Веневсюлй райов_
lщественньй совет ло првеiеЕи}о и:зависимой оцеЕки качества -lслlт
::1_1ЗаЦИ:ии в сфер оОразовашя. с9ере
льтуры, образоватеьные орпlЕЕзации


