
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СЕЛА ОМУТИНСКОЕ»
627070, Тюменская область, с. Омутинское, ул.Юбилейная, 3 

тел./факс 3-26-45, 3-31-14, e-mail: omut-ros@sznto.ru 
ОГРН 1077220000340

О внутренней системе контроля качества образовательной деятельности

В соответствии с п.3.13 ст. 28 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ и в целях совершенствования качества образовательных услуг в АУ 
СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» (далее Учреждение),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить приказ № 1/3-од от 09.01.2019г. года «О внутренней системе контроля 

качества образовательной деятельности».
2. Возложить обязанности по организации внутреннего контроля качества 

образовательной деятельности в Учреждении на заведующего отделением социальной 
реабилитации несовершеннолетних Одегову Ольгу Валерьевну и заведующего 
отделением срочной социальной помощи Левчик Ларису Александровну.

3. Заведующему отделением социальной реабилитации несовершеннолетних Одеговой 
О.В. осуществлять контроль качества дошкольного образования по следующим 
направлениям:

1) Расстановка кадров в соответствии с уровнем образования;
2) Организация получения педагогическим работникам учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка в соответствии с законодательством РФ;

3) Соблюдение стандарта дошкольного образования;
4) Качество реализации дошкольной образовательной программы;
5) Ведение документации в части дошкольной образовательной деятельности;
6) Организация питания детей группы дошкольного образования;
7) Охрана здоровья детей группы дошкольного образования;
8) Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг (приложение № 

1 Анкетирование «Степень удовлетворенности качеством образования»).
4. Заведующему отделением срочной социальной помощи Левчик Л.А. осуществлять 

контроль качества дополнительного образования детей и взрослых по следующим 
направлениям:

1) Качество реализации программ дополнительного образования детей и взрослых 
(клубы, кружки, обучающие семинары и т.д.);

2) Ведение документации в части дополнительного образования детей и
*■

взрослых;
3) Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг (Приложение № 

2.Анкетирование «Уровень удовлетворенности потребителей услуг качеством 
обучающих мероприятий»).

5. Утвердить Положение о внутренней системе контроля качества образовательной

Приказ
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деятельности. (Приложение № 3). 
j .  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

*

Юрисконсульт Угурчиева Л.С.

Директор Н.Н. Кузнецова

С приказом ознакомлены
ФИО дата, подпись
Одегова О.В. А
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Левчик Л.А.


