
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

16.03.2018                                                                                                     № 532 
 

 

О выполнении плана мероприятий по оценке соответствия качества  

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными  

образовательными организациями города Мурманска,  

утвержденным стандартам качества 

 

 В соответствии с постановлениями администрации города Мурманска     

от 24.06.2011 № 1092 «О стандартах качества оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ)», от 31.12.2014 № 4348 «Об утверждении 

Порядка оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями города Мурманска утвержденным 

стандартам качества»» п р и к а з ы в а ю:  

 
1. Начальникам отделов общего образования, отдела воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних (Корнева 

С.А., Ананьина Л.А.) и заведующему сектором дошкольного образования 

Кожиной О.В.: 

1.1. Провести контрольные проверки соответствия качества 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными организациями города 

Мурманска, утвержденным стандартам качества до 26.03.2018.  

1.2. Представить акты о проведенных проверках и расчеты 

соответствия оценки качества фактически предоставляемых муниципальных 

услуг утвержденным стандартам качества в срок до 26.03.2018.  

1.3. Представить опросные листы (анкеты) об итогах оценки качества 

оказываемых муниципальных услуг в срок до 26.03.2018. 

2. Уведомить руководителей МБДОУ №№ 4, 38, 46, 50, 58, 72, 85, 87, 

95, 101, 105, 108, 122, 125, 127, 128, 129, 130, 140, МАДОУ №№ 91, 93, 123, 

139, 151, МБОУ г. Мурманска «Кадетская школа», гимназий №№ 5, 7, 9,             

СОШ №№ 5, 13, 20, 23, 28, 31, 36, 44, 49, 53, 57, ООШ №№ 26, лицея № 2, 

прогимназии № 61, МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ №№ 1, 2, 4, 7, 14, МБУ 

ДО г. Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия», 

МБУ ДО г. Мурманска Центр детского и юношеского туризма о проведении 

проверки и подготовке необходимых для контрольного мероприятия 

документов. 



 
3. Утвердить состав уполномоченных специалистов комитета по 

образованию администрации города Мурманска на проведение проверки 

согласно приложению к настоящему приказу. 

 

4. Заведующему сектором планирования и экономического анализа 

комитета Хоревой Н.И. представить информацию об итогах оценки качества 

оказываемых муниципальных услуг в срок до 01.04.2018.   

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета Кочневу Н.П. 

 

 

 

Председатель комитета                                    В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

                                                                                               Приложение 

                                                                           к приказу комитета по 

образованию 

                                                                            администрации города 

Мурманска 

                                                                                        от 16.03.2018 № 532 

 

Состав уполномоченных специалистов комитета по образованию 

администрации города Мурманска на проведение проверки 

 

1. Кожина О.В., заведующий сектором дошкольного образования, 

2. Аксенова А.М., главный специалист сектора дошкольного образования, 

3. Жуверцева Л.Г., главный специалист сектора дошкольного 

образования, 

4. Кузнецова Е.Н., главный специалист сектора дошкольного 

образования, 

5. Корнева С.А., начальник отдела общего образования, 

6. Горбунова Е.А., главный специалист отдела общего образования, 

7. Зуевская И.Н., главный специалист отдела общего образования, 

8. Воробьева С.С., главный специалист отдела общего образования, 

9. Овсянникова Н.В., главный специалист отдела общего образования, 

10.  Ананьина Л.А., начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних, 

11.  Кузьминчук Л.А., главный специалист отдела воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних, 

12.  Тимохова Е.В., главный специалист отдела воспитания, 



дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних 

 

______________________________ 

 
 
 


