
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА

НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЗОЛУШКА»

ПРИКАЗ

'.'5 изучении уровня удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством образования в МАДОУ «Детский сад №  20 «Золушка» 
в 201 б -  2017 учебном году

В соответстнии с приказом Департамента образования и молодежной
политики администрации города Нефтеюганска от 13.08.2015 № 41-п «Об
утверждении плана работы Департамента образования и молодежной политики
администрации города Н ефтею ганска на 2016-2017 учебный год», в целях
изучения мнения родителей (законных представителей) по вопросам качества 
дошкольного образования.

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1 .Перемитину М арину Вячеславовну, старш его воспитателя, назначить 

ответственным лицом за обработку опросных анкет и составление сводного 
анализа результатов опроса по МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка».

2Л твердить состав рабочей группы, ответственных за обработку опросных 
анкет и составления сводного анализа результатов анкетирования родителей 
(законных представителей) качеством образования в М АДОУ «Детский сад №  20 
«Золушка» в 2 0 1 6 —2017 учебном году:

-Алисова И.А, педагог дополнительного образования;
-М орошан Н .С ., педагог-психолог;
-Охотникова М .В., учитель-логопед;
-Батырова Г.А ., воспитатель;
-Сковрцова JI.C., воспитатель:
- Желоманова М.К., в о сп и татель
3 .Педагогическим работникам организовать работу с родителями 

(законными представителями) в полях изучения мнения родителей (законных 
представителей) по вопросам качества дош кольного образования. Срок до 
01.12.2016.

4.Рабочей группе, ответственным за  обработку анкет и составление сводного 
анализа результатов анкетирования родителей (законных представителей) 
качеством образования в М АДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в 2016 -  2017 
учебном году, обработать анкеты и подготовить сводный анализ опроса. Срок: 
09.12.2016

5.Перемитиной М арине Вячеславовне, старш ему воспитателю,



ответственному лицу за  обработку анкет и  составление сводного анализа 
результатов опроса по М А ДО У «Детский сад № 20 «Золуш ка» подготовить 
итоговую справку по результатам анкетирования. Срок: 16.12.2016

б.Контроль за выполнением приказа возложить на М .Б.Важснину, 
заместителя директора по BM P
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