
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
      29 марта 2017 г.  №  504 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 

 

Об утверждении плана-графика 

проведения независимой 

оценки качества оказания услуг 

организациями социальной 

сферы в 2017 году на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

   

 

В соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

22.07.2015 № 116н «О составе информации о результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями, размещаемой на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», и порядке ее размещения»,  администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

1. Утвердить план-график проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социальной сферы в 2017 году на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. 

Чичерину. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута» 

 

                                                          Л.И. Сметанин      

 

 

 

 

 

 



Приложение  
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
городского округа «Воркута» 
от «29» марта 2017 № 504 

 
 

План-график 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы 

в 2017 году на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ 

пп 

Полное наименование организаций, подлежащих проведению 

независимой оценки качества оказания услуг 

Сроки 

проведения 

В сфере образования 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Елочка» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 «Теремок» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

апрель-май 

 2017 года 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

апрель-май 

 2017 года 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 14 «Чебурашка» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

апрель-май 

 2017 года 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 21 «Умка»  г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

9.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

апрель-май 

 2017 года 

10.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 26  «Маячок» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

11.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

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

апрель-май 

 2017 года 

12.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад № 32 «Теремок» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

13.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

14.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 34 «Соловушка» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

15.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Метелица» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

16.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 37 «Росинка» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

17.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

18.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 42 «Аленка» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

19.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение апрель-май 



№ 

пп 

Полное наименование организаций, подлежащих проведению 

независимой оценки качества оказания услуг 

Сроки 

проведения 

«Детский сад № 48  «Красная шапочка» г. Воркуты  2017 года 

20.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

21.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 56 «Смородинка» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

22.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 63 «Северяночка» г. Воркуты  

апрель-май 

 2017 года 

23.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 65  «Бусинка» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

24.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

апрель-май 

 2017 года 

25.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 83 «Игрушка» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

26.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 105 «Синичка» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

27.  Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

28.  Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

29.  Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 40 с  

углубленным изучением отдельных предметов» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

30.  Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

31.  Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

32.  Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 1» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

33.  Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 1» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

34.  Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» г. Воркуты 

апрель-май 

 2017 года 

В сфере культуры 

35.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Городская детская музыкальная школа»  

апрель-июнь 

2017 года 

36.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств Шахтерского района»  

апрель-июнь 

2017 года 

37.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа пос. Северного»  

апрель-июнь 

2017 года 

38.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа пос. Воргашор»  

апрель-июнь 

2017 года 

39.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа пос. Заполярного»  

апрель-июнь 

2017 года 

40.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа»  

апрель-июнь 

2017 года 

41.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр 

национальных культур и досуговой деятельности»  

апрель-июнь 

2017 года 

42.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр 

хореографического искусства»  

апрель-июнь 

2017 года 



№ 

пп 

Полное наименование организаций, подлежащих проведению 

независимой оценки качества оказания услуг 

Сроки 

проведения 

43.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр творчества и 

досуга «Йолога» 

апрель-июнь 

2017 года 

В сфере физической культуры и спорта 

44.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Смена» 

март-май  

2017 года 

45.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» 

март-май  

2017 года 

46.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Темп» 

март-май  

2017 года 

47.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Заполярный ринг» 

март-май  

2017 года 

48.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных 

мероприятий «Юбилейный» 

июнь-август 

2017 года 

 


