РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»
368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36
тел.: 2-12-42, 2-13-90
_____________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» ноябрь 2017г.

№ 470

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению качества
деятельности организаций, оказывающих социальные услуги в сфере
образования и культуры МР «Каякентский район» по результатам
проведенной независимой оценки качества в 2017 году.
В соответствии со ст. 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации",
Федерального закона от 21 июля 2014 года №256-ФЗ " 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", постановления Правительства Республики Дагестан от 13
августа 2015 г. №239 "О независимой оценке качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования":
1. Утвердить "План мероприятий по улучшению качества деятельности
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования и
культуры МР "Каякентский район" по результатам проведённой независимой
оценки качества в 2017 году (далее соответственно - План мероприятий,
независимая оценка качества), согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Отделу образования (Рашидов М.Р.), МКУ «Управление культуры и
искусства»(Агаева У.А.), МКУ «Комитет по физической культуре,спорту,
делам молодёжи и туризму(Магомедов М.А.) администрации МР "
Каякентский район" обеспечить:
- контроль за выполнением руководителями муниципальных
образовательных организаций и учреждений культуры Плана мероприятий,
указанного в пункте 1 настоящего постановления;
- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным
кварталом, информировать администрацию МР "Каякентский район" о ходе

исполнения Плана мероприятий, с представлением, при необходимости,
соответствующих предложений.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации МР "Каякентский район" (kmr05.ru).
4. Руководителям образовательных организаций и учреждений
культуры, в отношении которых в 2017 году проводилась независимая
оценка качества, организовать работу и принять исчерпывающие меры по
выполнению Плана мероприятий и. ежеквартально, до 1 числа месяца,
следующего за отчётным кварталом, представлять информацию по его
выполнению в отдел образования, МКУ «Управление культуры и искусства»,
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту, делам молодёжи и туризму»
администрации МР "Каякентский район".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МР "Каякентский район" по социальной
политике О. Ибрагимову.

Глава
муниципального района

Исп.О.Ибрагимова
тел.:2-12-16
8-963-423-27-17

М.Гаджиев

Приложение
к постановлению
администрации
МР «Каякентский район»
№470 от 27.11.2017г.

План
мероприятий по улучшению качества деятельности организаций,
оказывающих социальные услуги в сфере образования и культуры МР
«Каякентский район» по результатам проведения НОКО в 2017 году
№п/
п

1.1.

1.2.

1.3.

Наименование
мероприятия

Основание
Срок
Ответствен
Результат
реализации
реализац
ный
(результат
ии
независимой
оценки
качества)
1. Открытость и доступность информации об организации
Обеспечение
Отсутствие в
Январь
Руководите Соответствие
исполнения
полном объёме 2018 г..
ли
структуры
приказа
информации на далее
организаци официального
Рособрнадзора от
сайте ОО в
постоян й
сайта
29 мая 2014 г.
соответствии с но
образовательной
требованиями
организации в
№785 «Об
информационноутверждении
телекоммуникацио
требований к
нной сети
структуре
«Интернет»
официального
формату
сайта
представления на
образовательной
нём информации
организации в
современным
информационнотребованиям,
телекоммуникацио
открытость
нной сети
данных ОО
«Интернет» и
форму
представления на
нём информации»
Повышение
Информационн В
Руководите Функционирующи
качества
ая открытость
течение ли
й сайт ОО,
содержания
(наполнение
года
организаци информация на
информации,
сайта ОО)
й
сайте регулярно
актуализация
обновляется
информации на
сайте ОО
Изменение
Доступность и В
Руководите Функционирующи
содержания сайта, достаточность течение ли
й сайт ОО с
добавление новых информации об года
организаци доступной и
разделов о
организации
й
достаточной
деятельности ОО
информацией,
создание новых

рубрик,
оформление новых
страниц,
повышение
посещаемости
сайта
2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования
2.1. Мероприятия,
Наличие
В
Руководите Плановый ремонт
направленные на
комфортных
течение ли
помещений,
повышение уровня условий
года
организаци приобретение
бытовой
получения
й
новой мебели и
комфортности
услуг, в том
ТСО
пребывания в ОО
числе для
и развитие
граждан с
материальноограниченным
технической базы и
возможностям
и здоровья
2.2. Мероприятия,
Наличие
Январь- Руководите Созданные
направленные на
доступных
декабрь ли
условия
создание условий
условий
2018 г.
организаци пребывания
для возможности
получения
й
воспитанников и
получения
услуг, в том
обучающихся
образовательных
числе для
соответствуют
услуг в
граждан с
требованиям
образовательной
ограниченным
СанПин, в том
организации для
и
числе для
лиц с
возможностям
обучающихся с
ограниченными
и здоровья
ОВЗ.
возможностями
здоровья
2.3. Мероприятия,
Создание
В
Оборудование
направленные на
условий
течение Руководите рабочего места
создание условий
работы по
года
ли
учителя,
для персонала
оказанию услуг
организаци информационное
организации.
для персонала
й
сопровождение
организации.
образовательного
процесса
3. Доброжелательность, вежливость, и компетентность работников организации
3.1. Мероприятия по
Профессионал В
Семинарыобеспечению и
изм персонала течение Руководите практикумы,
созданию условий
года
ли
круглые столы,
для
организаци психологические
психологической
й
тренинги,
безопасности и
создание
комфортности в
благоприятных
учреждении, на
условий для
установление
творческого
взаимоотношений
развития
педагогов с
педагогов,
обучающимися
повышение их
профессиональног
о уровня
3.2. Организация
Компетентност В
Руководите Формирование
курсов повышения ь работников
течение ли
социального

4.1.

квалификации
организации
года
организаци
кадров ОО с
й
учётом
выявленных
проблем
4. Результативность деятельности организации
Мероприятия,
Качество
постоян Руководите
направленные на
оказываемой
но
ли
повышение уровня муниципально
организаци
подготовки
й услуги
й
обучающихся

4.2..

Стажировка
педагогических
работников в
школах
«победителях»
рейтинга в 2017 гг.

Качество
оказываемой
муниципально
й услуги.

В
течение
года

Руководите
ли
организаци
й

4.3.

Информирование
родительской
общественности о
деятельности ОО,
состоянии
материальнотехнической базы,
создании условий
для укрепления
здоровья
обучающихся и
воспитанников

Удовлетворённ В
ость
течение
материальногода
техническим
обеспечением
организации.
Наличие
возможности
оказания
психологопедагогической
, медицинской
и социальной
помощи
обучающимся.

Руководите
ли
организаци
й

заказа на
курсовую
подготовку
педагогов в рамках
реализации ФГОС
Организация
мероприятий,
направленных на
решение вопросов
образования и
охраны здоровья
детей.
Обеспечение
методического
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ.
Использование в
работе передового
опыта и новых
образовательных
технологий.
Повышение
мотивации
педагогов к
профессиональном
у росту, участию в
профессиональных
конкурсах,
олимпиадах,
конференциях,
массовых
мероприятиях и
др.
Высокий уровень
информированнос
ти родительской
общественности о
деятельности ОО.
Организация
работы с
родителями
(законными
представителями)
по проблемам
здоровьесбережен
ия. Повышение
компетентности
родителей в
вопросах
воспитания и
обучения детей.

