
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл 

 

 

 

Приказ 

«   26 » января_ 2018 года     № 12 

 

Об утверждении Отчета о выполнении 

Плана мероприятий по улучшению 

качества работы МБДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» г.Вуктыл на 2017 год и Плана 

мероприятий по улучшению качества 

работы и повышению рейтинга МБДОУ 

«Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл в 

независимой оценке качества образования 

на 2018 год 

 

В соответствии с проведенным анализом реализации Плана мероприятий по 

улучшению качества работы МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл на 2017 год, 

учитывая результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

образования, а также результаты рейтинга МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл 

среди организаций в сфере образования (17 место в рейтинге по Республике Коми среди 778 

образовательных учреждений и 4 место в рейтинге по МОГО «Вуктыл» среди 15 

образовательных учреждений), в целях обеспечения улучшения качества работы по 

предоставлению услуг и повышения позиции МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл в 

рейтинге образовательных учреждений (в том числе по Республике Коми и в МОГО 

«Вуктыл»), приказываю: 

1. Считать План мероприятий по улучшению качества работы МБДОУ «Детский 

сад «Чебурашка» г.Вуктыл на 2017 год реализованным в полном объеме. 

2. Отметить высокий уровень работы всего коллектива МБДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» г.Вуктыл по итогам работы за 2017 год, направленной на улучшение качества 

предоставления услуг населению и поддержание положительного имиджа детского сада среди 

образовательных учреждений МОГО «Вуктыл» и Республики Коми.  

3. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по улучшению качества 

работы МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл на 2017 год. 

4. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2018 года План мероприятий по 

улучшению качества работы и повышению рейтинга МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» 

г.Вуктыл в независимой оценке качества образования на 2018 год. 

5. Разместить План мероприятий по улучшению качества работы и повышению 

рейтинга МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл в независимой оценке качества 

образования на 2018 год на информационном стенде и официальном сайте детского сада в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Заведующий МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл   Н.А. Красюк 


