
МДОУ детский сад №3 «Березка» р.п. Екатериновка Саратовская область 

 ПРИКАЗ 

 от 10.09.19 г.                                                                                                               № 104 – ОД  

О независимой оценке качества условий  

осуществления образовательной деятельности  

в МДОУ детский сад №3 «Березка» р.п. Екатериновка 
 

В соответствии с частью 12 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях обеспечения на 

официальных сайтах образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» техническую возможность выражения 

гражданами мнений о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

организациями 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Подготовить и распространить в ДОУ информационный материал (памятки) о сайте 

https://bus.gov.ru. 

2. Модератору сайта детского сада старшему воспитателю Матвеевой Н.М.: 

2.1. Провести мониторинг наполняемости сайта детского сада; 

2.2. Создать вкладку в разделе меню сайта «Оценка деятельности ДОУ", тем самым:  

 реализовать возможность доступа на сайт https://bus.gov.ru с результатами 

независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями 

посредством гиперссылки (http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list); 

 поместить информацию о модуле сайта https://bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций http://bus.gov.ru/pub/independentRating/main; 

 поместить инструкцию по размещению на сайте отзыва по качеству условий оказания 

услуг образовательными организациями (приложение 1). 

 разместить информацию о сайте https://bus.gov.ru посредством социальных сетей 

(«Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и др.) о возможности оставить на сайте 

https://bus.gov.ru отзыв о представлении образовательных услуг образовательными 

организациями; 

 подготовить анонсы о сайте https://bus.gov.ru для последующего обновления 

информационных полей в социальных сетях и официальных аккаунтах; 

 провести информационно-разъяснительную работу о сайте https://bus.gov.ru в формате 

советов, собраний с родителями (законными представителями) обучающихся и 

педагогическим составом.  

3. Воспитателям всех возрастных групп провести информационно-разъяснительную 

работу о сайте https://bus.gov.ru в формате бесед, консультаций, собраний с 

родителями (законными представителями) воспитанников и обеспечить участие 

родителей (законных представителей) в независимой оценке качества условий 

осуществления образовательной деятельности детским садом. 

С приказом ознакомлены:                                            Н.М. Матвеева 

                                                                                       Н.П. Бикташева 

                                                                                       И.Н. Панова 

                                                                                       Е.А. Талалайкина 

                                                                                       И.А. Шнейдер 

                                                                                       Е.В. Семенова 

                                                                                       Е.В. Демидова 

                                                                                       М.А. Фролова 

                                                                                       Т.А. Спирина 

                                                                                       О.В. Иванова 

 

Заведующая ДОУ                                                         М.А. Развозжаева 
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