
 
Приложение 1 

к приказу департамента 
социальной политики 

        от 02.11.2016 года №578-О 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕГИОН ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ПЕРИОД 2016-2018 ГОДОВ 
 

№  
п/п  Мероприятие  Сроки  Ответственный  

исполнитель  

1.  

Организация проведения заседаний 
Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, 
образования, физической культуры и 
спорта 
по вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг 
организациями культуры образования, 
физической культуры и спорта (далее – 
независимая оценка), а также 
обсуждение с приглашением 
представителей руководителей и 
коллективов организаций итогов 
проведения независимой оценки в 
учреждениях, подведомственных 
департаменту социальной политики       

один раз в 
полгода: 
апрель, 
ноябрь 

начальник отдела 
культуры; 

начальник отдела 
физической культуры и 

спорта; 
начальник управления 

образования и 
молодежной политики  

2.  

Актуализация показателей, 
характеризующих общие критерии 
оценки качества оказания услуг 
организациями культуры,   образования, 
физической культуры и спорта 

по мере 
необходимости 

начальник отдела 
культуры; 

начальник отдела 
физической культуры и 

спорта; 
начальник управления 

образования и 
молодежной политики 

3.  

Размещение подведомственными 
организациями информации о своей 
деятельности:  
 на своих официальных сайтах в сети 
«Интернет» информации, официальном 
сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) 
учреждений в сети «Интернет» 
(bus.gov.ru) информации, установленной 
приказом Минфина России от 
21.07.2011 № 86н  

постоянно 

начальник отдела 
культуры; 

начальник отдела 
физической культуры и 

спорта; 
начальник управления 

образования и 
молодежной политики 
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4.  

Обеспечение подведомственными 
организациями культуры, образования, 
физической культуры и спорта 
технической возможности выражения 
мнений получателями услуг о качестве 
оказания услуг на своих официальных 
сайтах в сети «Интернет»  

2016 г., до 20 
декабря 

начальник отдела 
культуры; 

начальник отдела 
физической культуры и 

спорта; 
начальник управления 

образования и 
молодежной политики 

5 

Проведение независимой оценки 
качества оказания услуг организациями, 
подведомственных Департаменту 
социальной политики 

ноябрь-декабрь 
2016-2017г.г. 

Общественный совет 
по проведению 

независимой оценки 
качества оказания 

услуг организациями 
культуры, образования, 
физической культуры и 

спорта 

6.  

Направление результатов независимой 
оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, образования, 
физической культуры и спорта и 
предложений по улучшению качества их 
деятельности  

2016, 2017 г.г. 
в течение 10 дней 
после проведения 

независимой 
оценки 

Общественный совет 
по проведению 

независимой оценки 
качества оказания 

услуг организациями, 
культуры, образования, 
физической культуры и 

спорта  

7.  

Размещение информации о результатах 
независимой оценки качества оказания 
услуг организациями культуры, 
образования, физической культуры и 
спорта на официальном сайте для 
размещения информации о 
государственных (муниципальных) 
учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.bus.gov.ru)  

постоянно 

начальник отдела 
культуры; 

начальник отдела 
физической культуры и 

спорта; 
начальник управления 

образования и 
молодежной политики 

8  

Рассмотрение результатов независимой 
оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, образования, 
физической культуры и спорта,  
предложений по повышению качества 
их деятельности, поступивших  от 
Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества оказания 
услуг организациями культуры, 
образования, физической культуры и 
спорта 

в течение месяца 
со дня 

поступления 
информации 

начальник отдела 
культуры; 

начальник отдела 
физической культуры и 

спорта; 
начальник управления 

образования и 
молодежной политики 

9.  

Разработка плана мероприятий по 
улучшению качества деятельности 
организаций культуры, образования, 
физической культуры и спорта и его 
утверждение по согласованию с 
Департаментом социальной политики на 

в течение месяца 
со дня 

поступления 
информации 

начальник отдела 
культуры; 

начальник отдела 
физической культуры и 

спорта; 
начальник управления 

http://www.bus.gov.ru/
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основании результатов независимой 
оценки и предложений по повышению 
качества их деятельности, поступивших 
от Общественного совета по 
проведению независимой оценки 
качества оказания услуг организациями 
культуры, образования, физической 
культуры и спорта 

образования и 
молодежной политики 

 

10.  

Размещение плана мероприятий по 
улучшению качества деятельности 
организаций культуры, образования, 
физической культуры и спорта на 
официальном сайте организаций  в сети 
«Интернет»  

в течение 3 дней 
после 

утверждения 
плана 

мероприятий 

начальник отдела 
культуры; 

начальник отдела 
физической культуры и 

спорта; 
начальник управления 

образования и 
молодежной политики 

11.  

Контроль за исполнением плана 
мероприятий по улучшению качества 
деятельности организаций культуры, 
образования, физической культуры и 
спорта и учет результатов учреждений  

1 раз в полугодие 
апрель, 
ноябрь 

начальник отдела 
культуры; 

начальник отдела 
физической культуры и 

спорта; 
начальник управления 

образования и 
молодежной политики 

12.  

Актуализация раздела «Независимая 
оценка» на официальных сайтах 
муниципального образования город 
Мегион, Департамента социальной 
политики.  

постоянно 

начальник отдела 
культуры; 

начальник отдела 
физической культуры и 

спорта; 
начальник управления 

образования и 
молодежной политики 

13. 
Оказание методической помощи членам 
общественного совета для проведения 
независимой оценки качества 

постоянно 

начальник отдела 
культуры; 

начальник отдела 
физической культуры и 

спорта; 
начальник управления 

образования и 
молодежной политики 

 
Целевые показатели независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры, образования, физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
город Мегион 

№  Целевые показатели  2016  
прогноз  

2017  
прогноз  

2018  
прогноз  

1.  
Доля организаций культуры, охваченных 
независимой оценкой от общего количества 
организаций культуры (%)  

50 75 100 
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2.  
Доля организаций образования, охваченных 
независимой оценкой от общего количества 
организаций образования (%) 

30 60 100 

3.  

Доля организаций физической культуры и 
спорта охваченных независимой оценкой от 
общего количества организаций физической 
культуры и спорта (%) 

30 50 100 

4. 
  

Количество муниципальных организаций,   на 
официальных сайтах которых обеспечена 
техническая возможность выражения мнения 
граждан о качестве оказанных услуг 
(размещение анкеты для интернет-опроса)  
в сфере культуры: 
в организациях образования 
в организациях физической культуры и спорта 

 
 

 
 
 
10 
50 
30 

 
 

 
 
 
100 
100 
100 
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Приложение 2 

к приказу департамента 
социальной политики 

от 02.11.2016 года №578-О 
 
 

Перечень муниципальных  организаций культуры, образования, физической культуры и 
спорта, запланированных к проведению независимой оценки качества оказания услуг  

 
 в 2016 году  

 
1. Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» 
2. Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный 

экологический центр» 
3. Муниципальное автономное учреждение «Театр музыки» 
4. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система» 
5. Муниципальное бюджетное учреждение «Спорт-Альтаир» 
6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 
7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 
8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 
9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 
10. Муниципальное автономное образовательное учреждение №5 «Гимназия» 
11. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 
12. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 
13. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 
 

в 2017 году 
  

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Вымпел» 

2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Юность» 

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №1 «Сказка» 

4. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение №2 
«Рябинка»; 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №3 
«Ласточка»; 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №4 
«Морозко»; 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №5 
«Крепыш»; 
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8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №6 «Буратино»; 
 

 
в 2018 году 

 
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская 

школа искусств им. А.М. Кузьмина» 
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская 

школа искусств № 2»  
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская 

художественная школа» 
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №7 

«Незабудка»; 
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №8 

«Белоснежка»; 
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №10 

«Золотая рыбка»; 
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №12 

«Росинка»; 
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №13 

«Детский сад «Родничок»   
9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №14 

«Детский сад «Умка» 
 
 


	План мероприятий Департамента социальной политики муниципального образования город Мегион по организации проведения независимой оценки КАЧЕСТВА оказания услуг организациями в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта на период 2016-201...

