
ПРОТОКОЛ №5
заседания Общественного совета в сфере культуры, образования, физической культуры и 

спорта на территории городского округа город Мегион

город Мегион 26 декабря 2017 года
Заочное голосование

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение результатов независимой оценки качества образовательной 
деятельности образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории городского округа город Мегион Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры и реализующих программы дошкольного образования 
и предложений об улучшении качества их деятельности согласно приложениям.

2. Выдвижение кандидатуры В.Н. Козлова на присвоение звания «Почетный житель 
города Мегиона» (посмертно)

РЕШИЛИ:
1.Утвердить результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории городского округа город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры и реализующих программы дошкольного образования и предложения об 
улучшении качества их деятельности согласно приложениям:

Приложение №1 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
№1 «Сказка»
Приложение №2 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №2 «Рябинка»
Приложение №3 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №3 «Ласточка»
Приложение №4 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №4 «Морозко»
Приложение №5 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №5 «Крепыш»
Приложение №6 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №6 «Буратино»
Приложение №7 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №7 «Незабудка»
Приложение №8 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №8 «Белоснежка»
Приложение №9 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №10 «Золотая рыбка»
Приложение №10 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №12 «Росинка»
Приложение №11 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №13 «Родничок»
Приложение №12 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №14 «Умка»
Приложение №13 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
№15 «Югорка»



Приложение №14 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4 «Структурное подразделение «Детский сад 
«Улыбка»
Приложение №15 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №9 «структурное подразделение детский сад 
«Совенок»

2. Направить сведения о результатах независимой оценки качества оказания услуг 
организациями и предложения об улучшении качества их деятельности в 
администрацию города Мегиона

3. Выдвинуть кандидатуру В.Н. Козлова на присвоение звания «Почетный житель 
города Мегиона» (посмертно)

Председатель общественного Совета

Секретарь общественного Совета

Волянский Г.Н.

Львова Е.Г.



Приложение №1 

к протоколу №5 от 26.12.2017 

заседания Общественного совета  

в сфере культуры, образования,  

физической культуры и спорта  

на территории городского округа город Мегион 

 

Сведения о результатах  

независимой оценки образовательной деятельности в 2017 году                                  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №1 «Сказка» 

 

 
 
 



Перечень мероприятий по результатам НОКО  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №1 «Сказка» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Усилить контроль над условиями для 

индивидуальной работы с обучающимися 

постоянно Заведующий 

МАДОУ          №1 

«Сказка» 

Домошенко О.Б. 

2 Обеспечить наличие возможности поиска и 

получения сведений по реквизитам 

обращения о ходе его рассмотрения при 

формировании перечня мероприятий по 

улучшению результатов и качества 

предоставления образовательных услуг  

до 

30.01.2018 

Заведующий 

МАДОУ          №1 

«Сказка» 

Домошенко О.Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№2 

к протоколу №5 от 26.12.2017 

заседания Общественного совета  

в сфере культуры, образования,  

физической культуры и спорта  

на территории городского округа город Мегион 

 

Сведения о результатах  

независимой оценки образовательной деятельности в 2017 году                             

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                        

«Детский сад №2 «Рябинка» 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Перечень мероприятий по результатам НОКО  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                        

«Детский сад №2 «Рябинка» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Информирование родителей о созданных 

условиях для индивидуальной работы с 

обучающимися, а также обеспечить 

информационную открытость для родителей 

(законных представителей) об организации 

воспитательно-образовательного процесса 

до 30.01.2018 Заведующий 

МБДОУ          

№2 «Рябинка» 

Никитина Е.А. 

2 Усилить контроль за полнотой информации 

официального сайта организации, в т.ч. 

обеспечением действующей формы обратной 

связи организации (горячая линия, «вопрос 

директору», форум и т.п.) 

до 30.01.2018 Заведующий 

МБДОУ          

№2 «Рябинка» 

Никитина Е.А. 

3 Усилить контроль за открытостью и 

доступностью информации об организации в 

сети интернет 

постоянно Заведующий 

МБДОУ          

№2 «Рябинка» 

Никитина Е.А. 

4 Организовать мероприятия направленные на 

выяснение проблем в отношениях между 

участниками образовательных отношений 

(доброжелательность и вежливость) 

до 30.01.2018 Заведующий 

МБДОУ          

№2 «Рябинка» 

Никитина Е.А. 

5 Провести мероприятия по нивелированию 

выявленных проблем  

до 15.02.2018 Заведующий 

МБДОУ          

№2 «Рябинка» 

Никитина Е.А. 

6 Активизировать участие потребителей 

образовательных услуг в управлении 

организацией, обеспечить открытость 

информации для участников 

образовательного процесса 

до 30.01.2018 Заведующий 

МБДОУ          

№2 «Рябинка» 

Никитина Е.А. 

7 Обеспечить наличие на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» контактных 

телефонов, адресов электронной почты 

председателя (-ей) коллегиальных органов 

управления (самоуправления) организации  

до 30.01.2018 Заведующий 

МБДОУ          

№2 «Рябинка» 

Никитина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к протоколу №5 от 26.12.2017 

заседания Общественного совета  

в сфере культуры, образования,  

физической культуры и спорта  

на территории городского округа город Мегион 

 

Сведения о результатах  

независимой оценки образовательной деятельности в 2017 году                             

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                        

«Детский сад №3 «Ласточка» 

 



 
Перечень мероприятий по результатам НОКО  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                        

«Детский сад №3 «Ласточка» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Усилить контроль за организацией 

образовательной деятельности с целью 

повышения качества образовательных услуг и 

удовлетворенности получателей образовательных 

услуг 

постоянно Заведующий 

МБДОУ          №3 

«Ласточка» 

Саяхова Л.И. 

2 Обеспечить наличие на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» контактных 

телефонов, адресов электронной почты 

председателя (-ей) коллегиальных органов 

управления (самоуправления) организации 

до 

30.01.2018 

Заведующий 

МБДОУ          №3 

«Ласточка» 

Саяхова Л.И. 

3 Усилить контроль обеспечения доступности 

взаимодействия с получателями образовательных 

услуг 

постоянно Заведующий 

МБДОУ          №3 

«Ласточка» 

Саяхова Л.И. 

4 Усилить контроль за созданием комфортности 

условий осуществления образовательной 

деятельности, открытость предоставляемых услуг 

участникам образовательных отношений 

постоянно Заведующий 

МБДОУ          №3 

«Ласточка» 

Саяхова Л.И. 



Приложение №4 

к протоколу №5 от 26.12.2017 

заседания Общественного совета  

в сфере культуры, образования,  

физической культуры и спорта  

на территории городского округа город Мегион 

 

Сведения о результатах  

независимой оценки образовательной деятельности в 2017 году                                      

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                              

«Детский сад №4 «Морозко» 

 



 
Перечень мероприятий по результатам НОКО  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                              

«Детский сад №4 «Морозко» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Обеспечить наличие на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» контактных 

телефонов, адресов электронной почты 

председателя (-ей) коллегиальных органов 

управления (самоуправления) организации и 

педагогических работников и информации о 

социальных партнеров. 

до 30.01.2018 Заведующий 

МБДОУ          

№4 «Морозко» 

Хасанова А.Р. 

2 Обеспечить развитие материально-

технического и информационного 

обеспечения организации 

до 30.12.2018 Заведующий 

МБДОУ          

№4 «Морозко» 

Хасанова А.Р. 

3 Усилить контроль за организацией 

образовательного процесса с целью 

повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг. Обеспечить 

информационную открытость воспитательно-

постоянно Заведующий 

МБДОУ          

№4 «Морозко» 

Хасанова А.Р. 



образовательного процесса для участников 

образовательных отношений 

4 Обеспечить информационную доступность 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, а также организовать 

работу по повышению социально-

привлекательного имиджа учреждения  

до 30.01.2018 Заведующий 

МБДОУ          

№4 «Морозко» 

Хасанова А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №5 

к протоколу №5 от 26.12.2017 

заседания Общественного совета  

в сфере культуры, образования,  

физической культуры и спорта  

на территории городского округа город Мегион 

 

Сведения о результатах  

независимой оценки образовательной деятельности в 2017 году                                        

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                 

«Детский сад №5 «Крепыш»



 
Перечень мероприятий по результатам НОКО  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                 

«Детский сад №5 «Крепыш» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Обеспечить доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан 

до 30.01.2018 Заведующий 

МБДОУ          

№5 «Крепыш» 



Басалай М.З 

2 Обеспечить развитие условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

детей в организации и информационную 

открытость для всех участников 

образовательных отношений 

до 30.01.2018 Заведующий 

МБДОУ          

№5 «Крепыш» 

Басалай М.З 

 

 
Приложение №6 

к протоколу №5 от 26.12.2017 

заседания Общественного совета  

в сфере культуры, образования,  

физической культуры и спорта  

на территории городского округа город Мегион 

 

Сведения о результатах  

независимой оценки образовательной деятельности в 2017 году                                         

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                            

«Детский сад №6 «Буратино» 

 



 
Перечень мероприятий по результатам НОКО  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                            

«Детский сад №6 «Буратино» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Обеспечить наличие на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» контактных 

телефонов, адресов электронной почты 

председателя (-ей) коллегиальных органов 

управления (самоуправления) организации  

до 30.01.2018 Заведующий 

МБДОУ          №6 

«Буратино» 

Иванькович А.А. 

2 Усилить контроль за организацией работы по 

оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся. Обеспечить открытость 

информации по данному направлению 

до 30.01.2018 Заведующий 

МБДОУ          №6 

«Буратино» 

Иванькович А.А. 

3 Обеспечить развитие материально-

технического и информационного 

обеспечения организации 

до 30.12.2018 Заведующий 

МБДОУ          №6 

«Буратино» 

Иванькович А.А. 

 



 
Приложение №7 

к протоколу №5 от 26.12.2017 

заседания Общественного совета  

в сфере культуры, образования,  

физической культуры и спорта  

на территории городского округа город Мегион 

 

Сведения о результатах  

независимой оценки образовательной деятельности в 2017 году                                        

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                     

«Детский сад №7 «Незабудка» 

 



 
Перечень мероприятий по результатам НОКО  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                     

«Детский сад №7 «Незабудка» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Обеспечить развитие материально-

технического и информационного 

обеспечения организации 

до 30.12.2018 Директор 

МБДОУ №7 

«Незабудка» 

Копалина И.Н. 

2 Обеспечить создание для организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

до 30.12.2018 Директор 

МБДОУ №7 

«Незабудка» 

Копалина И.Н. 

3 Усилить контроль за публикацией 

информации на сайте организации 

показателей отчета о самообследовании и 

сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан в соответствии с установленными 

требованиями  

постоянно Директор 

МБДОУ №7 

«Незабудка» 

Копалина И.Н. 

4 Создать условия для развития творческих 

способностей и интересов обучающихся 

до 30.12.2018 Директор 

МБДОУ№7 



соответствующие запросам и ожиданиям 

участников образовательных отношений  

«Незабудка» 

Копалина И.Н. 

5 Обеспечить наличие на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» действующей 

формы обратной связи организации (горячая 

линия, «вопрос директору», форум и т.п.) 

до 30.01.2018 Директор 

МБДОУ №7 

«Незабудка» 

Копалина И.Н. 
 

 

 

Приложение №8 

 к протоколу №5 от 26.12.2017 

заседания Общественного совета  

в сфере культуры, образования,  

физической культуры и спорта  

на территории городского округа город Мегион 

 

Сведения о результатах  

независимой оценки образовательной деятельности в 2017 году                                            

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                   

«Детский сад №8 «Белоснежка» 

 



 
Перечень мероприятий по результатам НОКО  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                   

«Детский сад №8 «Белоснежка» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Обеспечить наличие на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» контактных 

телефонов, адресов электронной почты 

председателя (-ей) коллегиальных органов 

управления (самоуправления) организации  

до 30.01.2018 Заведующий 

МБДОУ № 8 

«Белоснежка» 

Павленко В.А. 

2 Усилить контроль за организацией работы по 

оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся. Обеспечить открытость 

информации по данному направлению 

постоянно Заведующий 

МБДОУ № 8 

«Белоснежка» 

Павленко В.А. 

3 Обеспечить информационную открытость 

организации в соответствии с действующим 

законодательством 

до 30.01.2018 Заведующий 

МБДОУ № 8 

«Белоснежка» 

Павленко В.А. 

4 Усилить контроль публикации информации до 30.01.2018 Заведующий 



на сайте организации, включая обеспечение 

сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, а также описания образовательных 

программ с приложением их копии 

МБДОУ № 8 

«Белоснежка» 

Павленко В.А. 

 
Приложение №9  

к протоколу №5 от 26.12.2017 

заседания Общественного совета  

в сфере культуры, образования,  

физической культуры и спорта  

на территории городского округа город Мегион 

 

Сведения о результатах  

независимой оценки образовательной деятельности в 2017 году                                          

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                  

«Детский сад №10 «Золотая рыбка» 

 



 
Перечень мероприятий по результатам НОКО  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                  

«Детский сад №10 «Золотая рыбка» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Обеспечить наличие на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» контактных 

телефонов, адресов электронной почты 

председателя (-ей) коллегиальных органов 

управления (самоуправления) организации и 

педагогических работников 

до 30.01.2018 Директор 

МБДОУ №10 

«Золотая 

рыбка» 

Шкляр Н.А. 

2 Усилить контроль за публикацией 

информации на сайте организации 

показателей отчета о самообследовании и 

сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан в соответствии с установленными 

требованиями  

до 30.01.2018 Директор 

МБДОУ №10 

«Золотая 

рыбка» 

Шкляр Н.А. 

3 Создать условия для развития творческих 

способностей и интересов обучающихся 

соответствующие запросам и ожиданиям 

участников образовательных отношений  

до 30.12.2018 Директор 

МБДОУ №10 

«Золотая 

рыбка»  

Шкляр Н.А. 

 



Приложение №10 

к протоколу №5 от 26.12.2017 

заседания Общественного совета  

в сфере культуры, образования,  

физической культуры и спорта  

на территории городского округа город Мегион 

 

Сведения о результатах  

независимой оценки образовательной деятельности в 2017 году                                         

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                       

«Детский сад №12 «Росинка» 

 



 
Перечень мероприятий по результатам НОКО  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                       

«Детский сад №12 «Росинка» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Усилить контроль над условиями для 

индивидуальной работы с обучающимися 

постоянно Заведующий 

МБДОУ № 12 

«Росинка» 

Собянина В.Н. 

2 Обеспечить наличие на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» контактных 

телефонов, адресов электронной почты 

председателя (-ей) коллегиальных органов 

управления (самоуправления) организации 

до 30.01.2018 Заведующий 

МБДОУ № 12 

«Росинка» 

Собянина В.Н. 

3 Обеспечить создание условий для организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

до 30.12.2018 Заведующий 

МБДОУ № 12 

«Росинка» 

Собянина В.Н. 

4 Усилить контроль за публикацией информацией на 

сайте организации включая обеспечение 

размещения обязательных заполнений показателей 

отчета о самообследовании и рекомендуемого к 

размещению публичного доклада 

до 30.01.2018 Заведующий 

МБДОУ № 12 

«Росинка» 

Собянина В.Н. 



Приложение №11  

к протоколу №5 от 26.12.2017 

заседания Общественного совета  

в сфере культуры, образования,  

физической культуры и спорта  

на территории городского округа город Мегион 

 

Сведения о результатах  

независимой оценки образовательной деятельности в 2017 году                                        

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                             

«Детский сад №13 «Родничок» 

 



 
Перечень мероприятий по результатам НОКО  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                             

«Детский сад №13 «Родничок» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Обеспечить наличие на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» контактных 

телефонов, адресов электронной почты 

председателя (-ей) коллегиальных органов 

управления (самоуправления) организации и 

педагогических работников. 

до 30.01.2018 Заведующий 

МБДОУ № 13 

«Родничок» 

Любченко О.В. 

2 Усилить контроль за организацией работы по 

оказанию психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся. Обеспечить 

открытость информации по данному направлению 

до 30.01.2018 Заведующий 

МБДОУ № 13 

«Родничок» 

Любченко О.В. 

3 Создать условия для развития творческих 

способностей и интересов обучающихся 

соответствующие запросам и ожиданиям 

участников образовательных отношений  

до 30.12.2018 Заведующий 

МБДОУ № 13 

«Родничок» 

Любченко О.В. 

4 Усилить контроль за публикацией информации на 

сайте организации, включая обеспечение 

размещения публичного доклада 

до 30.01.2018 Заведующий 

МБДОУ № 13 

«Родничок» 

Любченко О.В. 



 
Приложение №12 

к протоколу №5 от 26.12.2017 

заседания Общественного совета  

в сфере культуры, образования,  

физической культуры и спорта  

на территории городского округа город Мегион 

 

Сведения о результатах  

независимой оценки образовательной деятельности в 2017 году                                          

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения                                 

«Детский сад №14 «Умка» 

 



 
Перечень мероприятий по результатам НОКО  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения                                 

«Детский сад №14 «Умка» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственны

е 

1 Усилить контроль над условиями для 

индивидуальной работы с обучающимися 

до 30.01.2018 Заведующий 

МАДОУ № 14 

«Умка» 

Дранко М.В. 

2 Обеспечить наличие на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» контактных 

телефонов, адресов электронной почты 

председателя (-ей) коллегиальных органов 

управления (самоуправления) организации  

до 30.01.2018 Заведующий 

МАДОУ № 14 

«Умка» 

Дранко М.В. 

3 Усилить контроль за организацией работы по 

оказанию психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся. Обеспечить 

открытость информации по данному направлению 

до 30.01.2018 Заведующий 

МАДОУ № 14 

«Умка» 

Дранко М.В. 

4 Обеспечить информационную открытость, в т.ч. 

сведения о педагогических работниках на сайте 

организации и копии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования 

до 30.01.2018 Заведующий 

МАДОУ № 14 

«Умка» 

Дранко М.В. 



Приложение №13 

к протоколу №5 от 26.12.2017 

заседания Общественного совета  

в сфере культуры, образования,  

физической культуры и спорта  

на территории городского округа город Мегион 

 

Сведения о результатах  

независимой оценки образовательной деятельности в 2017 году                                          

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения                                           

№15 «Югорка» 

 



 
Перечень мероприятий по результатам НОКО  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения                                           

№15 «Югорка» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Обеспечить наличие на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» контактных 

телефонов, адресов электронной почты 

председателя (-ей) коллегиальных органов 

управления (самоуправления) организации  

до 30.01.2018 Директор 

МАДОУ №15 

«Югорка» 

Власова С.В. 

2 Усилить контроль обеспечения качества 

образовательных услуг 

постоянно Директор 

МАДОУ №15 

«Югорка» 

Власова С.В. 

3 Создать условия для развития творческих 

способностей и интересов обучающихся 

соответствующие запросам и ожиданиям 

участников образовательных отношений и 

реализацию дополнительных 

образовательных программ 

до 30.12.2018 Директор 

МАДОУ №15 

«Югорка» 

Власова С.В. 

 



Приложение №14 

к протоколу №5 от 26.12.2017 

заседания Общественного совета  

в сфере культуры, образования,  

физической культуры и спорта  

на территории городского округа город Мегион 

 

Сведения о результатах  

независимой оценки образовательной деятельности в 2017 году  

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №4 «Структурное подразделение «Детский сад «Улыбка» 

 



 
Перечень мероприятий по результатам НОКО  

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №4 «Структурное подразделение «Детский сад «Улыбка» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Обеспечить наличие на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» контактных 

телефонов, адресов электронной почты 

председателя (-ей) коллегиальных органов 

управления (самоуправления) организации и 

педагогических работников. 

до 30.01.2018 Директор МБОУ 

«СОШ №4» 

Исянгулова А.А. 

2 Обеспечить публикацию информации на сайте 

организации, размещение отчета о 

самообследовании по программе дошкольного 

образования 

до 30.01.2018 Директор МБОУ 

«СОШ №4» 

Исянгулова А.А. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №15 

к протоколу №5 от 26.12.2017 

заседания Общественного совета  

в сфере культуры, образования,  

физической культуры и спорта  

на территории городского округа город Мегион 

 

Сведения о результатах  

независимой оценки образовательной деятельности в 2017 году                                       

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9 «структурное подразделение детский сад «Совенок» 

 



 
Перечень мероприятий по результатам НОКО  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9 «структурное подразделение детский сад «Совенок» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Обеспечить наличие на официальном 

сайте организации в сети «Интернет» 

контактных телефонов, адресов 

электронной почты председателя (-ей) 

коллегиальных органов управления 

(самоуправления) организации и 

публичного доклада 

до 

30.01.2018 

Директор МАОУ «СОШ №9»  

Макаров М.И. 

2 Усилить контроль за созданием 

комфортности условий осуществления 

образовательной деятельности, 

открытость предоставляемых услуг 

участникам образовательных отношений 

постоянно Директор МАОУ «СОШ №9»  

Макаров М.И. 

3 Обеспечить создание условий для 

организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

до 30. 

12.2018 

Директор МАОУ «СОШ №9»  

Макаров М.И. 



4 Создать условия для развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся соответствующие 

запросам и ожиданиям участников 

образовательных отношений  

до 

30.12.2018 

Директор МАОУ «СОШ №9»  

Макаров М.И. 

 

 

 

 

 

 


