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•2016 г. 2016 и. 

7 
О признании результатов независимой оценки качества работы 

муниципальныхучрвдюдений в сфере «Культура» и «Образование» >' 

В соответствии с приказом Министерства финансов России от 22.07.20If 
№ Ибн: «О составе информации о результатах независимой оценки качества 
образовательной: деятельности организаций, осуществляющий 
образовательную деятельность, оказания услуг организациями культурьг 
социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой не-
официальном сайте для размещения информации о государственных v. 
муниципальных Учреждениях в информационно телекоммуникационной се'п' 
«Интернет», и порядке ее размещения» 

ПОСТАНОВЛЕНО: 

[ .Признать результаты проведения независимой оценки качеств^ 
проверяемых учреждений удовлетворительной (приложение № 1, № 2 ) 

2.Утвердить рекомендации по улучшению качества работь 
муниципальных образовательных учреждений и учреждений культурь 
(приложение № 3, № 4). 

3. Информационно - аналитическому отделу Администрации городскогс 
округа город Сибай Республики Башкортостан (Байгильдин Р.Г.) опубликоват' 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа горо, 
Сибай Республики Башкортостан в сети «Интернет», сектору по 
делопроизводстве и работе с обращениями граждан (И.Р.Мусина ^ 
обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 
расположенном на 1 этаже здания Администрации городского округа горо;-
Сибай Республики Башкортостан, по адресу: г.Сибай , ул.Ленина, д.9/1. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз]южить н;: 
заместителя главы Администрации городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан по социальным вопросам Г,А. Ишемгулову. i 

Глава Апминистря 

Г.А. Хаса 
2-22-78 

Х.Х. Сулеймаиог; 



Приложение № 1 , • 
к постановлению Администрации-
городского округа город Сибай; 
Республики Башкортостан | 
от « 1 $ » ноября 201 б г. № -/9^3 

Результаты независимой оценки качества 
муниципальных образовательныхучрежде/тй 

(Рейтинг) 

П 

Наименование 
образовательной организации 

Итоговая оценка 
мах итог, балл 610 

МДОБУ ЦРР д/с «Светлячок» 598 

МДОБУ ЦРР д/с «Курай» 598 

МДОБУ ЦРР д/с «Белочка» 591 

МДОБУ ЦРР д/с «Аленушка» 590 • 

МОБУ «Гимназия» 584 

МБУ ДО «ДШИ» • 583 

МБУ ДО «ДМШ» 580 

МОБУ Лицей №9 580 

МБУ доен ДЮСШ 579 

МДОБУ д/с «Ляйсан» 575 

МОБУ Башкирский Лицей 570 

МДОБУ ЦРР д/с «Сказка» 569 

МОБУ СОШ 12 568 1 

МОБУ СОШ б 566 

МДОБУ д/с «Теремок» 565 

МОБУ «Лицей «Ирандык» 551 

МОБУ СОШ 5 440 

Управляющий Делами Адмицй 
/ 

A . O j И д р и с о р 



n 

Приложение № 4 
к постановлению Адм 
городского округа гор 
Республики Башкортостан 
от « » ноября 2016 г. № 

инистрации 
од Сибай 

ШЗ 

Рекомендации 
по улучшению качества работы муниципальных образовап\ельиых 

учреэ/сдений 

1. Сайты образовательных учреждений на основании проведенной 
оценки должны быть подвергнуты внутреннему аудиту (техничгскому и 
содержательному) и по его результатам доработаны с целью СЕедения к 
минимуму всех выявленных информационных дефицитов. 

2. Образовательным учреждениям вести целенаправленную и системную 
работу по привлечению активных пользователей сайта учреждений, 
способствовать воспитанию информационной культуры, как родителей, так и 
обучающихся. 

3. На официальных сайтах учреждений создать раздел «Независимая 
оценка качества» и разместить результаты НОК. 

4. Проанализировать полученные результаты независимой оценки и 
разработать план действий на ближайшую и долгосрочную перспективы по 
обеспечению условий безопасности и комфорта на территории и Е зданиях 
образовательных учреждений. 

5. Продолжить работу, по созданию доступной срекы для 
маломобильных лиц населения. 

6. Создание условий организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

7. Использовать каналы обратной связи для выявления неудобств, с 
которыми ста;п<иваются потребители услуг при посещении образовательных 
организаций. 

8. Оперативно реагировать на обращения родителей (законных 
представителей). 

9. Продолжить работу в коллективах над повышением уровня 
педагогической культуры и профессиональной компетентности педагс^гов. 

10. Рассмотреть возможность создания школьными методическими 
объединениями электронной базы КИМов по предметам, с дост)'Пом для 
учащихся на сайтах школ. 

И . Довести информацию о результатах анкетирования до всех 
работников образовательных организаций. 

Управляющий Делами Адмиг А.Ф. Идрисог; 


