
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ

ПРИКАЗ

от « Ob» 0Ц~ 2021 года № 01-04/,2 V &

Об утверждении состава комиссии
по проведению мониторинга оценки о
качества дошкольного образования
в муниципальном образовании
городской округ Евпатория Республики Крым
за 2021-2022 уч.год

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» , пунктом 7 Правил осуществления 
мониторинга образования, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», 
подпунктом 8 пункта 3.1, подпунктом 6 пункта 3.5 раздела III Положения о Министерстве 
образования, науки и молодежи Республики Крым, утвержденного Постановлением 
Совета министров Республики Крым от 22.04.2014 №77, приказом министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 25.06.2021 г. № 1093. Положением 
об организации и проведения оценки качества дошкольного образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, утвержденного приказом управления образования 
администрации города Евпатории Республики Крым от 05.07.2021 г. № 01-04/246. 
Порядком по организации и проведению мониторинга оценки качества дошкольного 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденного приказом 
управления, образования администрации города Евпатории Республики Крым от 
05.07.2021 г. № 01-04/247, в целях оценки качества деятельности дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, реализации основных принципов государственно-общественного 
управления системой образования в Республике Крым, создание здоровой конкуренции 
среди дошкольных учреждений в предоставлении образовательных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

3. Утвердить комиссию по проведению мониторинга оценки качества 
дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г. Евпатория в 
следующем составе:

Председатель
комиссии:

Жеребец В.И. -  начальник управления образования

Заместитель
председателя
комиссии:

Онищенко Н.Р. -  зам ест ит ель начальника управления  
образования



Секретарь комиссии: Тищенко Е.В. заведую щ ий сект ором дош кольного  
образования и организационной работ ы  
управления образования

Члены комиссии: Литвиненко О.В. заведую щ ий сект ором  правовой и 
инф орм ационной  • работ ы  управления  
образования

Коновалова Т.А. главны й специалист  сектора
дош кольного образования и
организационной работ ы  управления  
образования

Феклистова Е.В. ст арш ий м ет одист  М К У  М Ц О Д М О О

Стасюк Л.Г. зам ест ит ель директ ора М К У  Ц О ДМ О О

1. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений г.
Евпатория, реализующих программы дошкольного образования, предоставить 
аналитические материалы в соответствии с перечнем показателей мониторинга 
оценки качества дошкольного образования, утвержденных приказом Министерс тва 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 25.06.2021 № 1093
(прилагаются), в срок до 10.06.2022 года.

2. Членам комиссии провести экспертизу материалов, предоставленных руководителями 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Евпатория, реализующих 
программы дошкольного образования, и предоставить аналитические материалы по 
итогам проведенного мониторинга оценки качества дошкольного образования в 
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым в срок до 01.07.2022

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Онищенко Н.Р.

года.

Начальник управления образования 
администрации города Евпатории 
Республики Крым В.И. Жеребец

Тищенко Е.В. 
(36569) 3-24-9


