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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

П Р И К А З 
 

02.12.2016               №  1498 

 

Об утверждении результатов независимой оценки качества образования в 2016 году  

и  утверждении перечня образовательных организаций для  проведения независимой  

оценки качества образования в 2017, 2018 годах 

 

Во исполнение решения заседания Общественного Совета от 18.11.2016 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты независимой оценки качества предоставления 

образовательных услуг в 2016 году (приложение № 1). 

2. Утвердить перечень образовательных организаций для проведения независимой 

оценки качества образования в 2017, 2018 годах (приложение № 2). 

3. Руководителям МБОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты (Т.В. Тараторкина), МБОУ 

«Детский сад № 55» г. Воркуты (Н.И. Схабовская), МБОУ «Детский сад № 103» 

г. Воркуты (Р.Р. Хоружая), МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты 

(Е.В. Ганиева), МБОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты (О.Б. Манзюк), МОУ «СОШ № 13» 

г. Воркуты (Л.В. Дитятева), МОУ «СОШ № 16» г. Воркуты (Е.В. Матвиенко), МОУ 

«СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты (Ю.А. Рябцева), МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты 

(Р.П. Понаморенко), МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты (Н.А. Русакова), МУДО «ДШИ» 

г. Воркуты (И.О. Байдалка) в срок до 08.12.2016 разработать и предоставить в отдел 

мониторинга и оценки качества образования планы мероприятий по улучшению качества 

работы по результатам независимой оценки качества образования. 

 

 

 

Начальник  В.В. Шукюрова 
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Утвержден 

приказом начальника 

от 02.12.2016 № 1498 

(приложение № 2) 

 

Перечень образовательных организаций для проведения  

независимой оценки качества образования в 2017, 2018 годах 

 

№ 

пп 
Краткое наименование образовательной организации 

2017 год 

1.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Елочка» г. Воркуты 

2.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 10 «Теремок» г. Воркуты 

3.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 

4.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты 

5.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 14 «Чебурашка» г. Воркуты 

6.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты 

7.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты 

8.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 21 «Умка»  г. Воркуты 

9.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 24 компенсирующего вида «Ромашка» г. Воркуты 

10.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 26  «Маячок» г. Воркуты 

11.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад  присмотра и оздоровления № 27 «Алѐнка» г. Воркуты 

12.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

«Детский сад № 32 «Теремок» г. Воркуты 

13.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 34 «Соловушка» г. Воркуты 

14.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Воркуты 

15.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты 

16.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Воркуты 

17.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Воркуты 

18.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты 

19.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты 

20.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» г. Воркуты 

21.  
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Воркуты 
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№ 

пп 
Краткое наименование образовательной организации 

2018 год 

22.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты 

23.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 37 «Росинка» г. Воркуты 

24.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты 

25.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 42 «Аленка» г. Воркуты 

26.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 48  «Красная шапочка» г. Воркуты 

27.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты 

28.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты 

29.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 56 «Смородинка» г. Воркуты 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 63 «Северяночка» г. Воркуты  

31.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 65  «Бусинка» г. Воркуты 

32.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 81 «Весѐлые  голоса» г. Воркуты 

33.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 83 «Игрушка» г. Воркуты 

34.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 105 «Синичка» г. Воркуты 

35.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты 

36.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты 

37.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Воркуты 

38.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты 

39.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 39 имени Георгия Александровича Чернова» г. Воркуты 

40.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» г. Воркуты 

41.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» г. Воркуты 

42.  
Муниципальное учреждение дополнительного образования  «Дворец творчества 

детей и молодежи» г. Воркуты 
 


