
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

   

ПРИКАЗ    

 

 

 

от 06.12.2021г.                                                                                   № 148 

 

«О проведении анкетирования по изучению мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся образовательных организаций Камышинского 

муниципального района о качестве оказания муниципальных услуг в 2021 году» 

В соответствии с планом работы комитета образования на 2021-2022 учебный год, 

утвержденным приказом комитета образования администрации Камышинского 

муниципального района от 27.08.2021г. №90, в целях получения объективной информации 

о качестве оказания муниципальных услуг образовательными организациями 

Камышинского муниципального района,  в том числе  школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях,  

приказываю: 

1. Провести анкетирование по изучению мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся образовательных организаций Камышинского 

муниципального района о качестве оказания муниципальных услуг в 2021 году (далее - 

анкетирование). 

2. Для проведения анкетирования использовать «Анкету получателя образовательных 

услуг», утвержденную приказом комитета образования администрации Камышинского 

муниципального района  от 19.05. 2021 года № 70 «Об организации работы по обеспечению 

технической возможности выражения мнений гражданами о качестве условий оказания 

услуг образовательными организациями на официальном сайте Комитета образования в 

сети "Интернет"», размещенную на сайте комитета образования 

(http://komitetobr.ucoz.ru/index/anketa_poluchatelja_obrazovatelnykh_uslug/0-25). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.назначить ответственного за проведение анкетирования в образовательной 

организации;  

3.2. разместить на официальном сайте, информационных стендах для родителей 

(законных представителей) информацию о проведении анкетирования на официальном 

сайте комитета образования в режиме on-line;  

3.3.организовать в срок до 27.12.2021 в режиме on-line проведение анкетирования  не 

менее 50% родителей (законных представителей) обучающихся по анкете в соответствии с 

пунктом 2 настоящего приказа. 

4. Ахметшину Р.Р., методисту МКУ ИМЦ (по согласованию):  

4.1.предоставить доступ каждой общеобразовательной организации для 

прохождения анкетирования родителями (законными представителями) воспитанников на 

сайте комитета образования;  

http://komitetobr.ucoz.ru/index/anketa_poluchatelja_obrazovatelnykh_uslug/0-25


4.2.осуществить вывод общих результатов анкетирования на официальном сайте 

комитета образования в разделе «Механизмы управления качеством образовательных 

результатов»; 

5. Ивановой Е.И., начальнику ОИиОР комитета образования, в срок до 24.01.2022г.: 

5.1. подвести общий итог анкетирования и провести анализ результатов 

анкетирования по всем образовательным организациям Камышинского муниципального 

района; 

5.2. подготовить справку, приказ о результатах анкетирования образовательных 

организаций и направить их в образовательные организации. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета образования  

Администрации Камышинского муниципального района             А.В.Байрачный 
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