
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования» 

муниципального образования 

«Боханский район» 

(МКУ УО МО «Боханский район») 

 ИНН  3849014640, КПП 389901001, ОКПО 02106263  

 

ПРИКАЗ 

«17» марта 2021 г.                                                                                          №  37/3 

Об утверждении планов образовательных 

организаций по устранению недостатков,  

выявленных в ходе НОКО 

 

В рамках проведения обязательных мероприятий по независимой оценке качества 

условий осуществления образовательной деятельности на основании Приказ Минфина 

России от 22 июля 2015 г. N 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", а 

также письма Минпросвещения России от 14.01.2021 №02-6 необходимо на официальном 

сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

(далее – сайт bus.gov.ru) сведения о должностных лицах, ответственных за размещение 

информации о результатах независимой оценки качества, а также за достоверность, 

полноту и своевременность ее размещения, за ведение мониторинга посещений 

гражданами сайта bus.gov.ru и их отзывов, за организацию работы по устранению 

выявленных  недостатков  и  информирование  на  указанном  сайте  граждан о принятых  

мерах 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг образовательной организацией на 2021 

год следующих образовательных организаций на территории МО «Боханский 

район»: 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Тарасинский детский сад» 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Хохорский детский сад» 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Боханский детский сад №1" 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Боханский детский сад №2" 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Буретский детский сад" 



6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Дундайский детский сад" 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Казачинский детский сад" 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Каменский детский сад" 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Морозовский детский сад" 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Ново-Идинский детский сад" 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Олонский детский сад" 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Воробьевская основная общеобразовательная школа» 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дундайская 

средняя общеобразовательная школа» 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казачинская 

средняя общеобразовательная школа» 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменская 

средняя общеобразовательная школа» 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Морозовская 

основная общеобразовательная школа 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново-

Идинская средняя общеобразовательная школа» 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Олонская 

средняя общеобразовательная школа 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Харатиргенская начальная школа – детский сад» 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вершининская начальная школа-детский сад» 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Укырская 

средняя общеобразовательная школа 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шунтинская 

начальная школа – детский сад» 

23. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Боханский Дом детского творчества 

24. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Боханская детско-юношеская спортивная школа» 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Середкинский детский сад" 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Тарасинский детский сад» 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Тихоновский детский сад» 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Укырский детский сад» 



29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Александровский детский сад 

30. Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

«Александровская средняя общеобразовательная школа» 

31. Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Буретская 

средняя общеобразовательная школа» 

32. Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение Тарасинская 

средняя общеобразовательная школа 

33. Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Хохорская 

средняя общеобразовательная школа» 

34. Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение Боханская 

средняя общеобразовательная школа №2 

35. Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Боханская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

36. Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Верхне-

Идинская средняя общеобразовательная школа» 

37. Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение Середкинская 

средняя общеобразовательная школа 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ УО МО «Боханский район»:                           Л.С. Буяева 


