
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

30.12.2011 Константинова № 504

Об утверждении порядка изучения 
мнения населения о качестве оказания 
муниципальных услуг

С изменениями и дополнениями от 17.04.2014 (приказ от 17.04.2014 №129)

В целях исполнения постановления Администрации Константиновского 
района от 30.12.2011 № 2582 «О порядке организации работы по
формированию и финансовому обеспечению муниципального задания 
муниципальным учреждениям Константиновского района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок изучения мнения населения о качестве оказания 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями Константиновского района согласно 
приложению.

2. Работникам Муниципального учреждения «Отдел образования 
Администрации Константиновского района»:

2.1. Ведущему специалисту Булановой С.В. обеспечивать обобщение 
информации об общественной оценке качества оказываемых муниципальных 
услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Константиновского района.

2.2. Главному специалисту Е.Ю. Дьяковой обеспечивать обобщение 
информации об общественной оценке качества оказываемых муниципальных 
услуг по организации питания детей в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Константиновского района.

2.3. Заведующему Методическим кабинетом Т.П. Бабанской:
2.3.1. Обеспечивать обобщение информации об общественной оценке 

качества оказываемых муниципальных услуг по предоставлению 
дополнительного образования в муниципальных бюджетных образовательных



учреждениях дополнительного образования детей и муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях Константиновского района.

2.3.2. Определять ответственных методистов:
а) за обобщение информации об общественной оценке качества 

оказываемых муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях Константиновского района;

б) за обобщение информации об общественной оценке качества 
оказываемых муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей на территории муниципального образования «Константиновский район».

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений Константиновского района предоставлять сведения в соответствии 
с установленным порядком изучения мнения населения о качестве оказания 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями Константиновского района.

4. Обязанности по составлению общего аналитического отчета о 
результатах изучения мнения населения о качестве оказания муниципальных 
услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями Константиновского района, возложить на ведущего 
специалиста С.В. Буланову.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий А.Н. Никитина
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Приложение к приказу 
МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 
от «30» декабря 2011г. № 504

ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ОКАЗАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

БЮДЖЕТНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Порядок изучения мнения населения о качестве оказания 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями Константиновского района (далее - Порядок) 
разработан в целях исполнения постановления Администрации 
Константиновского района от 30.12.2011 № 2582 «О порядке организации 
работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального 
задания муниципальным учреждениям Константиновского района» и 
определения уровня социальной потребности населения муниципального 
образования «Константиновский район» по оказанию муниципальных услуг, 
степени информированности, общественной оценки (субъективного 
восприятия) эффективности и качества муниципальных услуг, оказываемых 
гражданам муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 
Константиновского района.

1.2. Положение определяет порядок, систему организации и проведения 
исследований по вопросам оказания муниципальных услуг, предоставляемых 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 
Константиновского района.

2. Организация и направления изучения 
общественного мнения

2.1. Изучение общественного мнения населения о качестве оказания 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями Константиновского района, осуществляется 
образовательными учреждениями и Муниципальным учреждением «Отдел 
образования Администрации Константиновского района».

2.2. Основанием для определения направлений изучения мнения населения 
служит утвержденный перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 
Константиновского района.

2.3. Основными направлениями изучения мнения населения по вопросам 
оказания муниципальных услуг являются:
- удовлетворенность качеством дошкольного образования;
- удовлетворенность качеством дополнительного образования;
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- удовлетворенность качеством общего образования;
- удовлетворенность качеством организации питания детей;
- удовлетворенность качеством организации отдыха и оздоровления детей.

2.4. Изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных 
услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями Константиновского района, проводится один раз в полугодие 
(май, декабрь).

2.5. Изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных 
услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями Константиновского района, является исследованием, 
включающим использование разных форм, видов и методов социологических 
исследований:

-социологический опрос (территориально-адресный, телефонный; 
анкетирование);

- наблюдение;
- анализ документов, информационно-отчетных материалов.
2.6. Результаты изучения мнения населения представляются в 

Муниципальное учреждение «Отдел образования «Администрации 
Константиновского района» муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями Константиновского района в форме аналитического отчета 
один раз в полугодие (до 25 мая, до 25 декабря).

2.7. Общий аналитический отчет о результатах изучения мнения населения 
о качестве оказания муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными 
бюджетными образовательными учреждениями Константиновского района, 
составляется один раз в полугодие (до 30 мая, до 30 декабря) в Муниципальном 
учреждении «Отдел образования Администрации Константиновского района» 
по следующим направлениям:

1) по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Константиновского района;

2) по организации питания детей в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Константиновского района;

3) по предоставлению дополнительного образования в муниципальных 
бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
и муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
Константиновского района;

4) по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях Константиновского района;

5) по организации отдыха и оздоровления детей на территории 
муниципального образования «Константиновский район».
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