
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

от

П Р И К А З

станица Северская
№о

V.: , ^

О внесении изменений в приказ управления образования администрации 
муниципального образования Северский район от 31.12.2015 г. № 1914 

«Об утверждении Плана работы управления образования администрации 
муниципального образования Северский район по независимой оценке 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, на 2016-2018 годы и Порядка 
рассмотрения результатов независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»

. .»•; ' . . • '.;Ч;

В соответствии с протоколом по итогам видеоселекторного совещания 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по 
вопросу размещения уполномоченными органами информации ; о
результатах независимой оценки качества услуг организациями социальной 
сферы, проведенной в 2015 году, и ходе размещения информации о 
независимой оценке, проводимой в 2016 году, на официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (bus.gov.ru ) от . 
19 июля 2016 года № 5-вкс п р и к а з ы в а ю :

1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника управления образования Е.А. Сорокину. 1

Начальник управления образования
щ:

Мазько



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу управления образования 

от -//у, /Ж <!(//£■<>. №

План 
работы управления образования администрации муниципального образования Северский район по 
независимой оценке образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, на 2016-2018 годы

I. Целевые показатели функционирования независимой оценки образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность

№
п/п

Целевые показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Доля образовательных организаций, в 
отношении которых проведена 
независимая оценка качества оказания 
услуг (далее -  независимая оценка) в 
отчетном году, от общего количества 
образовательных организаций

100% 100% 100%

2 Проведение заседаний общественного 
совета при управлении образования 
администрации муниципального 
образования Северский район для 
проведения независимой оценки, число 
заседаний

2 2 2



II. План мероприятий

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные Ожидаемый результат

1. Разработка муниципальных нормативных 
и распорядительных документов по 
вопросам независимой оценки качества 
образования (далее - НОКО)

в течение всего периода 
(по мере опубликования 
региональных 
документов)

управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования Северский 
район (далее-  
управление 
образования)

приказы, письма 
управления образования

2. Проведение совещаний, семинаров по 
вопросам развития системы НОКО по мере поступления 

новой информации

управление образования, 
ИМЦ

информационно
разъяснительная работа

о3 . Размещение информации по НОКО на 
официальном сайте управления 
образования

в течение всего периода управление образования опубликованные данные на 
сайте управления 
образования

4. Обеспечение размещения информации о 
результатах НОКО на сайте bus.gov.ru

ежегодно, не позднее I 
квартала

управление образования опубликованные данные на 
сайте bus.gov.ru

5. Организация заседений общественного 
совета для проведения НОКО

II квартал 
IV квартал

управление образования обсуждение результатов 
НОКО на заседаниях 
общественного совета

6. Организация работы организации- 
оператора независимой оценки качества 
образовательной деятельности 
организаций МКУ МО Северский район 
«ИМЦ» (далее -  ИМЦ)

в течение всего периода ИМЦ сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве 
образовательной 
деятельности организаций

7. Рассмотрение управлением образования 
поступившей из общественного совета 
информации о результатах независимой 
оценки качества образовательной

по мере опубликования 
результатов 

независимой оценки

управление образования принятие управленческих 
решений



деятельности организаций
8. Подготовка рекомендаций по 

улучшению качества образовательных 
услуг, предоставляемых 
образовательными организациями, на 
основании результатов НОКО

в течение 2-х месяцев 
со дня поступления 
информации

управление образования рекомендации по 
улучшению качества 
предоставляемых услуг

9. Обеспечение на сайте управления 
образования технической возможности 
выражения мнений гражданами о 
качестве образовательной деятельности 
организаций

в течение всего периода управление образования наличие технической 
возможности размещения 
электронного опроса 
граждан на сайте 
управления образования


