
Сахалинская область
МО «Тымовский городской округ»

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 23 января 2023 года №30

О разработке и утверждении планов мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

на 2023 год.

На основании письма министерства образования Сахалинской области от 09.01.2023 
года № 3.12-8/23 «О разработке Планов, назначении должностных лиц»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 1 пгт. 
Тымовское (Ермакова О.Ю.), МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское (Балашов Р.Г.), МБОУ СОШ 
с. Арги-Паги (Кухарь С.И.), МБОУ СОШ с. Адо-Тымово (Громилина О.В.), МБОУ 
«Начальная школа - детский сад с. Чир-Унвд» (Мугдина С.Ю.), МБОУ СОШ с. 
Молодежное (Мавлиханова Ю.А.), МБОУ СОШ с. Воскресеновка (Самофалова О.В.), 
МБОУ СОШ с. Кировское (Кильдюшкина Ю.С.), МБОУ СОШ с. Ясное (Полыпина Т.А.), 
МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Красная Тымь» (Лукаш Т.А.), МБДОУ «Детский 
сад с. Адо-Тымово» (Селиванова О.И.), МБДОУ «Детский сад с. Молодежное» (Гущина 
О.Н.), МБДОУ «Детский сад с. Воскресеновка» (Селиванова Е.К.), МБДОУ «Детский сад 
№ 1 пгт. Тымовское» (Щасливая В.Н.), МБДОУ «Детский сад № 3 пгт. Тымовское» (Гриб 
М.А.), МБДОУ «Детский сад № 5 пгт. Тымовское» (Батурина Н.В.), МБДОУ «Детский сад 
№ 6 пгт. Тымовское» (Балашова Л.В.), МБДОУ «Детский сад с. Ясное» (Головина А.Б. 
разработать планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг (далее - План) организациями, 
осуществляющими управление в сфере образования до 10.02.2023 г.

2. Не позднее 20.02.2023 г., направить разработанный План в управление 
образования МО «Тымовский городской округ», для утверждения главой муниципального 
образования и дальнейшего направления в министерство образования Сахалинской 
области.

3. Отчеты по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества условий оказания услуг предоставлять в течение пяти дней со дня наступления 
планового срока реализации каждого мероприятия.

4. Контроль за выполнением мероприятий возложить на Ботову Н.С., 
заместителя начальника управления образования МО «Тымовский городской округ»

Н.С. Ботова


