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На № _______________ от _________________ 

Первому заместителю  
начальника департамента – 

начальнику управления 
образовательной политики 
департамента образования 

Белгородской области 

 

Рухленко Н.М. 

 

О предоставлении информации 

 

Уважаемый Николай Михайлович! 

Управление образования администрации Алексеевского городского 
округа предоставляет информацию о мерах по совершенствованию 
деятельности образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, принимаемых по результатам независимой оценки, 
проведенной в 2019 году, по прилагаемой форме. 

                                                                          
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 

 

    

С уважением, 
 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа   

 

                            

 

 

                                 Л.А. Полухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловей Инна Алексеевна, 

(47234) 3-33-42 



Приложение к письму 

от _21.02.2020 г._ № _44-10/562_ 

 

Информация о мерах по совершенствованию деятельности образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, принимаемых по результатам независимой оценки, проведенной в 2019 году 

№ 
п/п 

Сведения об организации контроля 
за выполнением утвержденных 

планов по устранению 
недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки, и принятых 

решениях (дата и номер 
нормативного документа, 
количество организаций) 

Сведения о 
принятых 

поощрительных 
мерах и 

дисциплинарных 
взысканиях в 

отношении 
руководителей 

соответствующих 
организаций или 

других 
уполномоченных 
лиц (дата и номер 

нормативного 
документа, 

наименование 
организаций, 

описание 
конкретных мер) 

Сведения о дополнительных мерах по улучшению качества условий 
оказания услуг в организациях 

- - - - Из письма департамента образования от 15.01.2020 года № 9-09/14/0135 «О 
результатах 19 этапа независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности и представлении планов» следует, что средний 
балл среди дошкольных образовательных организаций – 88,69.  

Из 12 дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского 
округа, принимавших участие в 19 этапе независимой оценки, в 11 учреждениях 

показатель выше среднего. Незначительно ниже показатель в Глуховском 
детском саду (86,44). В связи с этим руководителю детского сада в 2020 году 
будет оказана методическая и консультационная помощь специалистами отдела 
дошкольного образования по вопросам своевременного устранения выявленных 

нарушений. 
Наиболее проблемным оказался критерий доступности услуг для инвалидов. 
Однако, в 11 из 12 детских садов показатель выше среднего (51,24), снижение 
показателя также наблюдается в Глуховском детском саду. В 2020 году 



запланирован семинар для руководителей на базе детского сада №17 с целью 
демонстрации доступной среды для детей – инвалидов и детей с ОВЗ. 
По критерию  «Открытость и доступность информации об организации 
культуры» показатель ниже среднего (96,64) наблюдается в детском саду №11 
(95,2) и в Глуховском детском саду (86,2). Данные вопросы запланированы к 
рассмотрению на совещании с руководителями в 2020 году. 

 


