
 
 
 

 

 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ  
 

с. Кослан 

 

от  « 18 »  05  2016года                                                                                 № 01-06/474    

 

Об организации работы по формированию  

независимой оценки качества работы образовательных  

организаций Удорского района в 2016 году 

   

      Руководствуясь Порядком проведения независимой оценки качества работы 

образовательных организаций Удорского района, утвержденным  приказом от 10.12.2014 

года №01-06/1155, приказом от 22 декабря 2014 года №01-06/1195 «О внесении 

изменений в приказ Управления образования «Об утверждении Порядка проведения 

независимой оценки качества работы образовательных организаций Удорского района» 

от 10.12.2014 №1155, решением Общественного совета при администрации 

муниципального района «Удорский» «Об утверждении перечня муниципальных 

учреждений, подлежащих проведению независимой оценки качества оказания  услуг в 

2016 году» от 25.12.2015  №14, на основании протокола заседания Общественного совета 

по образованию при Управлении образования АМР «Удорский» от 18.05.2016 № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

1. Утвердить план мероприятий по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг образовательными организациями в 2016 году согласно приложению 1. 

2. Утвердить перечень образовательных организаций, участвующих в независимой 

оценке качества работы организаций согласно приложению 2. 

3.  Руководителям муниципальных образовательных организаций, подлежащих 

проведению независимой оценки качества их работы,  

3.1.организовать работу по проведению анкетирования участников, получающих 

образовательные услуги (обучающиеся, родители) в срок до 30.06.2016 года; 

3.2.своевременно актуализировать на официальном сайте информации в 

соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 года №785 (ред. от 02.02.2016 г.)  

(срок-постоянно); 

3.3.представить необходимую информацию по запросу Общественного совета до 

01.07.2016 года и обеспечить доступ членам Общественного совета в помещения 

организации для их оценки по утвержденным критериям и показателям в соответствии с 

Порядком; 

4.   Главному специалисту Управления образования Созоновой Д.В. организовать 

проведение независимой оценки качества работы образовательных организаций     

23.05.2016 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Виценко М.Д. 

 

 

Начальник Управления образования                              И.Г.Камбурова   
Исп. Созонова Д.В. 

33-785 
 1-в архив,1-в папку, 6-ОО                                                                                                                                                                                                                 



                                                                                            Утверждён приказом Управления 

                                                                                                                                образования  от 18.05.2016 №01-06/474   
                                                                                                   приложение 1 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Результат Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
1. Формирование перечня 

образовательных организаций для 

проведения независимой оценки 

качества оказания услуг в 2016 году 

Решение общественного 

совета при 

администрации 

муниципального района   

до 16 мая Общественный совет 

при администрации 

муниципального 

района 

2. Обеспечение на официальном сайте 

технической возможности выражения 

мнений получателями услуг о качестве 

оказания услуг муниципальными 

образовательными организациями 

Ведение электронного 

опроса граждан на 

официальном сайте 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

до 30 июня Муниципальные 

образовательные 

организации 

3.  Проведение независимой оценки 

качества оказания услуг в 

образовательных организациях 

Результаты проведения 

независимой оценки 

качества оказания услуг   

образовательных 

организаций, в 

отношении которых 

проведена данная оценка 

до 07 ноября Общественный совет 

при Управлении 

образования 

4. Изучение результатов проведения 

независимой оценки качества оказания 

услуг и рейтингов образовательных 

организаций, в отношении которых 

проведена независимая оценка 

Решение общественного 

совета при 

администрации 

муниципального района 

до 5 декабря Общественный совет 

при Управлении 

образования 

5. Размещение на официальном сайте 

информации о результатах проведения 

независимой оценки качества оказания 

услуг, включая рейтинги 

образовательных организаций, в 

отношении которых проведена 

независимая оценка качества 

Информация, 

размещенная на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального района, 

Управления образования, 

образовательных 

организаций 

В течение 5 

рабочих дней 

после 

подведения 

итогов  

проведения 

независимой 

оценки 

качества 

оказания 

услуг 

Общественный совет 

при администрации 

муниципального 

района, Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

6. Подготовка предложений по 

улучшению качества оказания услуг 

образовательными организациями 

План по улучшению 

качества оказания услуг 

образовательными 

организациями 

до 15 декабря Общественный совет 

при Управлении 

образования 

7. Размещение на официальном сайте мер 

по совершенствованию качества 

оказания услуг образовательными 

организациями, в отношении которых 

проведена независимая оценка качества 

оказания услуг 

Информация, 

размещенная на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального района, 

управления образования, 

образовательных 

организаций 

В течение 5 

рабочих дней 

после 

утверждения 

соответствую

щих планов 

по 

совершенство

ванию 

деятельности 

образователь

ных 

организаций, 

разработанны

х по итогам 

проведения 

независимой 

оценки 

качества 

оказания 

услуг 

Общественный совет 

при администрации 

муниципального 

района, Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

8. Подготовка аналитических материалов Протоколы, информация В течение 

года 

Общественный совет 

при Управлении 

образования 

9. Определение перечня муниципальных 

образовательных организаций для 

проведения независимой оценки 

качества оказания услуг в 2017 году 

Решение общественного 

совета при 

администрации 

муниципального района 

до 25 декабря Общественный совет 

при администрации 

муниципального 

района 

10. Мониторинг выполнения Планов по 

совершенствованию деятельности 

образовательных организаций, 

разработанных по результатам 

Информация о 

реализации принятых 

мер в разрезе 

образовательных 

до 25 декабря Общественный совет 

при Управлении 

образования 



проведения независимой оценки 

качества оказания услуг в 2015 году 

организаций 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 Утверждён приказом Управления 

                                                                                                                                образования  от 18.05.2016 №01-06/474   

                                                                                                                                   приложение 2 
 

Перечень образовательных организаций, участвующих в независимой оценке качества 

работы в 2016 году. 

 

 
1.МУДО «Центр внешкольной работы» с. Кослан     

2.МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск     

3.МОУ «Усогорская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов»-  

4.МДОУ «Усогорский детский сад «Алёнка»   

5.МДОУ «Усогорский детский сад «Снежанка»   

6.МДОУ «Детский сад «Белочка»    

 


