
Уважаемая Валентина Владимировна! 
 

Управление образованием Муниципального образования город Ирбит на-
правляет в Ваш адрес Интегральный рентинг дошкольных образовательных орга-
низаций Свердловской области (далее – Интегральный рейтинг) по результатам 
независимой оценки деятельности образовательных организаций в 2016 году, 
проведенный ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» в соответствии с 
Государственным заданием (приложение 1), а также рекомендации Общественно-
го совета по образованию при Управлении образованием Муниципального обра-
зования город Ирбит по повышению качества работы образовательных организа-
ций (приложение 2).  

Информируем Вас, что по итогам проведения в 2016 году  независимой 
оценки деятельности (по результатам Интегрального рейтинга) необходимо раз-
работать и утвердить планы мероприятий по улучшению качества работы по 
форме (приложение № 3) и разместить их на сайтах образовательных организа-
ций. 

До 31 августа 2017 года подготовить и представить в Управление образова-
нием Муниципального образования город Ирбит (Старковой Т.И.) отчет о реали-
зации плана мероприятий по результатам проведенной в 2016 году независимой 
оценки деятельности по форме (приложение № 4). 
 

 
 
 
Начальник Управления образованием 
Муниципального образования город Ирбит         Ю. Н. Лыжина 
 
 
 
 
 
Исп. Старкова Татьяна Ивановна, 
Тел.(34355)6-45-32 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ИРБИТ 

623850  
г. Ирбит Свердловской области 

ул. Советская, 100а 
Телефон (34355) 6-45-32 

Факс (34355) 6-45-32 
E-mail: uoirbit@mail.ru   

ИНН 6611013082 / КПП 667601001 
от 11.01.2017 года № 20 

на № _____ от ___________________ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующему 
МАДОУ «Детский сад № 27» 
 
В. В. Зенковой 

  

mailto:uoirbit@mail.ru


Приложение 2 
к письму Управления образованием 

Муниципального образования город Ирбит  
от 11.01.2017  № 20 

 
Рекомендации в адрес МАДОУ «Детский сад № 27»  

по итогам проведения независимой оценки деятельности  

дошкольных образовательных организаций Свердловской области  

в 2016 году 

 

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по повышению: 

1. удовлетворенности получателей образовательных услуг качеством образо-

вательной деятельности. 

 



Приложение 3 
к письму Управления образованием 

Муниципального образования город Ирбит  
от 11.01.2017  № 20 

 
План мероприятий по улучшению качества работы  

образовательной организации МАДОУ «Детский сад №27» 
 
 

№ Наименование мероприятия Срок  
реализации 

Ответственные  Планируемый  
результат 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к письму Управления образованием 

Муниципального образования город Ирбит  
от 11.01.2017  № 20 

 
Отчет образовательной организации о реализации плана мероприятий  

по результатам проведенной в 2016 году независимой оценки деятельности 
МАДОУ «Детский сад №27» 

 
 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Результат 
1 2 3 4 
    

 
 


