
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 
 

ПРИКАЗ 
 

03.03.2014                                                                                                    №  66-од 
г. Зея 

 
 
Об утверждении  Положения 
о рейтинге результативности 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
города Зеи 

 
 В соответствии со статьями 89, 95, 97 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 «Об утверждении «Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», в соответствии с 
Правилами формирования независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от  30.03.2013 № 286,  
Планом мероприятий по формированию независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 
2015 годы, утверждённым распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.03.2013 № 487 – р, методическими  рекомендациями  по 
проведению независимой системы оценки качества работы  образовательных  
организаций, утвержденными Министерством образования и науки 
Российской Федерации 13.10.2013 
п р и к а з ы в а ю: 
 1. Утвердить прилагаемое Положение о рейтинге результативности 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Зеи. 
 2.Руководителям  дошкольных образовательных учреждений ежегодно  
в срок до 01 июля предоставлять в отдел образования оценочные листы с 
подтверждающими материалами.  
 3. Создать комиссию отдела образования для проверки оценочных 
листов  учреждений дополнительного образования в составе: 



 - Гокова В.Я., заместитель начальника отдела, председатель комиссии; 
 -  Малышева М.В., главный   специалист  отдела, член комиссии; 
 - Альтер Е.А., начальник МБУ «ЦООУ г. Зея», член комиссии (по 
согласованию); 
 - Лысенко С.Н., заместитель начальника МБУ «ЦООУ г. Зеи», член 
комиссии (по согласованию); 
 - Корендова И.С., старший методист МБУ «ЦООУ г. Зеи» (по 
согласованию); 
  - представители Общественного совета  по оценке качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования, при 
администрации города Зеи (по согласованию). 
 4. Председателю комиссии (В.Я. Гоковой) предоставлять ежегодно в 
срок до 25 августа результаты рейтинга и размещать их на сайте отдела 
образования до 1 сентября ежегодно. 
 5. Награждать учреждение дошкольного образования, занявшее 1 
место в рейтинге дипломом отдела образования. 
 6. Контроль  по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Начальник отдела                                                                                О.В. Бахтина 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


