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ЬНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРЛ
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз

о" JЬ /;/ 2020 Nэ/OW -g

О результатах рассмотрения сведений независимой оценки качества оказания услуг
образовательньпли организациями города Мегиона

В соответствии с Федермьньш законом от 29.12.2012 Nр273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>, постановлением Правительства Российской Федерации от
30,03.20l3 Ns28б (О формировании независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывalющих социlцъные услугиD, приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.|2.2014 N91547 (Об утвер)rцении показателей,
характерш},ющих общие критерии оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществJIяющих образовательную деятельность), приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 Np785
<Об утвержлении требований к структуре официального сайта образовательной оргмизации
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и формаry представления па нем
информации>, протоколом заседания Общественного совета в сфере культуры, образовшrия
и молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории города Мегиона от
29.12.2020 Ns2, в целях предостаыIения участникаь.{ образовательной деятельности
информации об уровне организации работы по реaшизации образовательных программ на
основе общедоступной информачии

приказьваю:
l.Утвердить рейтинговьй список орг{lнизаций, осуществJuIющих образовательную

деятельность на территории города Мегиона в порядке убывшrия иЕтегрального покаЗатеЛЯ

по результатrll\{ НОКОД, проведенной ,Щепартаментом образования и молодёжпой политики
Ханты-Мансийского автономЕого округа - Югры в 2020 голу, согласно приложению к
настоящему приказу.

2.Руководителям:
муниципztльного бюджетного общеобразовательного учреждения кСредняя

общеобразовательная школа Jtб> Т.А.Курушиной,
муниципмьньD( ilвтономных общеобразовательньп< организаций: <Средняя

общеобразовательнм школа М 1 > А.В.Петряеву, кСредняя общеобразовательная школа Лb2>

О.А.Ильиной, <Средняя общеобразовательная школа Jф3 имеяи И.И.Рьшtкового>
исполняющему обязанности директора С.В..Щектерёвой, <Средняя общеобразовательная
школа Ns4D О.А.Исянryловой, МАОУ Jф5 <Гимназия> В.Н.Подлиповской, кСредняя
общеобразовательнм школа М9> М.И.Макарову,

муниципальных aBToltoMHbIx дошкольных образовательньгх организаций: Nsl
<Сказка> О.Б..Щомошенко, к.Щетский сад Nе2 <Рябинка> Е.Н.Никитиной, <.Щетский сад Nч3

<Ласточка> Л.И.Саяховой, <,Щетский сад комбинировавного вида Ns4 <Морозко>
А.Р.Хасановой, <,Щетский сад Nч5 <Крепыш> М.З.Басалай, <,Щетский сад комбиниров{lнного
вида Nsб <Буратино> А.А.ИвшIькович, к.Щетский сад Nр7 <Незабудка> И.Н.Копалиной,
к.Щетский сад Ns8 кБелоснежка> В.А.Павленко, <.Щетский сад Ng10 <Золотая рыбка>
Н.А.Шютяр, к,Щетский сад комбинированного вида Npl2 <<Росинка> В.Н.Собяниной, <Детский



сад ],lbl3 (Родничок)) О.В.Любченко, <.Щетский сад комбиниров!lнного вида Jrl!14 <Умка>
Е.Н.Манаповой, J\bl5 кЮгорка> С.В.Власовой:

2. 1.Принять информачию к сведеЕию.
2.2.Разместить результаты независимой оценки качества на официальном сайте

образовательной организации в срок не позднее З|.12.2020.
3.Мриципальному казеЕному гrреждению <Цент развития образования>

Л.В.Мотиной:
3.1.Разместить результаты независимой оценки качества на официа.пьном сайте

департаN{ента образования и молодёжной политики в рzвделе <качество образования>,
(НОКОД-2020)).

4.Ответственность за исполнением настоящего прика}а возложить на начаJIьника
отдела общего образования, начальника службы дошкольного образования.

5.Контроль за исполнением настоящего приказа остllвJIяю за собой.

Исполняющий обязаЕности директора А.А,Бондаренко

Кащенюк Марина Васильевна
(з464з) 9бб58 (доб.505)
Рассылка:
дело - l экз.,
МКУкL{РО>-lэкз.
ДОУ - lЗ экз.
оо-7 экз. ///,//,fu*



Приlrожение к приказ у orsý jA :zozo хЩ-о
Рейтивговый список Оргмизаций, осуц9сТвляющих обраюваlеЛьную деятельность На rcрритории mрда Мегиона в порядке Фывания иктегр&qьцок, ло*ч*.raо" * pryn"rur* НОКОД

П!ЮВеДеЯнОЙ ДепарrаментоМ образования и молодёжной политики ХавтьгМансийского автономЕопо окруm - Югры в 2020 году

https://bus. gov.ru./info -.ail |7 7 З7

л! п/ll
Место в округе

(всего 358)
Обрrзоватспьная оргдн$зация

Рейтинг
общшй

Крптерий l Критерий 2 Крпrершй 3 Крптерrrй 4 Критерий 5
Ссылка размеrценrrя птогов

нокод

I 20

Муниципальяое авmномвое
дошкольяое образовательЕое

учреrцение (Детский сад N9з
(Ласmчка))

96 l00 91 88 9,7 9ll https://bus. gov.ru/info. ca'dJ l'l 9З 4l

2 21

Муяиципальное бюджЕпrо€
общеобрщовательное ),arреr(цение
(Средняя общеобразовательяiUI
цtкоrа }ьбD

96 l00 98 89 96 96 https://bus,gov.rrr/info-c d,/l l9З58

з з9

Муниципмьное автономное

дошкольяое образовательное

учреждение (ДегскиЙ сад Ngl
<Сказкаrl

100 91 82 98 98 htфs:/,Ъus- gov.m/info - caтd] 22З7 1 7

4 40
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждеяие
Ns5 (ГимназияD

95 100 99 8I 99 98 https ://bus. gov.пr/info - слr dl 24 0209

5 58

Мувиципмьное автовомное
дошкольное образовательно€

]лр€х(дение <ДетскиЙ сад N9 l З
(Родничою)

94 l00 98 ,7з
99 99

59

Муниципальное бюджетяое
общеобразоват€льIrое учреr(девйе
(СредЕяя общеобразовательЕlв
школа J$9D

9,1 99 94 90 9з 9з htфs://bus. gоч.rч/iпfо - car dJ22490 4

7 60

М5,rrиципальвое автономное

дошкольно€ образоватеJ,rьное

учрехдение (Детский сад N96
(Б)?атиноD

91 l00 l00 68 100 htФs://Ьчs. gov.rdinfo - car dl З22 49

8
,l2

Муницила,lьяое авmномЕое
дошкольвое образовательное

учреrкдение <Цетский сад,]Тс 14

<YMKаlr

l00 99 11 l00 99 https:/Ъus. gоч.пr/iп fo- car dl 2"l 0 l 66

9 8I

Муницппальное автономное
дошкольное образовательяое

учреждепие (Детский сад }ф8
(Белосвеrкка)

93 l00 l00 67 l00 l00 bttps:/bus.gov.rtr/info-card/8 l 94б

95

6

l00

94



l0 l42

Мунпципа,rьное авюпомвое
дошкольное бразовательное

учреждеяие (Дегский сад JФ l 5
<Ююрка>

9J l00 l00 66 99 98

ll l00

Муниципальное авюномнос
дошкольное образоваIЕльн(}е

лреrкдение (Детýкий сад J{95

<Крпышll

92 99 ,7l
96 96 htФs://Ьчs.gоч.пУiпfо_саld/52Ц0

l2 l!9

муtlиципмьяое ZIв,I0IJoMHoe

доuжольное бра]оваIЕльное

)^iреlкдение (детский сад л9 l 2
(Росинка))

9l |00 97 66 94 97 https://bus,gov.r info-слtd12З626

lз l20

Муниципмьное авюномвое
общеобраювательное учреждение
(Средtrяя общеобразоsательна,
школа N94D

9l 98 88 88

l4 l2l
Муниципальвое авmяомно€
дошкол ьное образовательное

учреr(дение "Дсгский сад N92

'Рябивка"

9l 99 94 7з 94 97

l5 l36

Муниципа,rьное авюномвое
дошfi ольяое обраювательяое

учреr(дение (Детсюrй сад Jtllo
(3ологая рыбкФ)

9l |00 98 62. 98 98 htфý:/Ъчý.8оч.ru/iпЬсатd/6З056

lб l40

муняцилальное авmяомное
<бцmбразовательное учрежценпе
(Средвяя общеобразовательцая
школа Jф l,,

90 98 92 ,16 9l 9l htФs://ьus.gov.rl'info-ca.d/7884 l

l7 l63

Муяиципмьное авювомное
общеобразовательrое JrчрФкдсние
(Средяяя общеобразоваrельная
школа Jtз имени ивана иваяовича
Рыgкового)

98 92 ,7,7
88 https://Ъus.gov.ny'info-card,/ ! l 89З9

]8 l88

МуЕиципальное автOномное
доlDкольное образоваtЕльное

)"rрехдение (Дегский сsд .lФ 4
Морозкоll

li8 98 9l 64 95 9з httрs:/Ъчs.gоч.гйiпfо_сатd/54686

l9 l89

М)лиципальное авmяомное
доuжольное образоватýльвое

учреr(девие (Детский сад N97
(Незабудка)

llE 99 9,7 50 97 htФs:/Ъчs. gov.nr/info. сц d] 7 429 5

htФs:/Ъчý.8оч.гч/iп Го-саrd,/620664

https:/Дus.gov.rйinfo-caTd,ll 1 9489

https:/Ъus. gov.ru/info-cmd/6 l 23З

96

90 90

89 90

96



20 l90

Муниципальное аsювомвое
общеобразовательно€ учрФкдение
(Среднrя обцеобраювательная
tl]кола л!2)

88 98 92 ,72
92 1lli htФs:/Ьчs.gоч.rйiпfо-сагd,/98 l 2


