
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
кУправление образования

администр ации города ГIятигорска>>

прикАз
г.Пятигорск

<<I2>> марта 2018 года J\b 2з0

Об оргаНизации и проведении независимой оценки качества образовательной
деятельности муниципЕLпьных образовательных }rреждений города Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 2I июля 2о|4 г. Jt 256-ФЗ (о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам проведения независимой оценки качества ок€вания услуг
организациями в сфере культуры, социЕLльного обслуживания, охраны здоровья
и образования)>, прикЕLзом Министерства финансов Российской Федерuц", о,
22 июля201,5 г. JtJb 116н <<о составе информации о результатах независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, ок€вания услуг организациями в сфере
КУЛЬТУРЫ, СОЦИ€LПЬНОГО ОбслУживания, медицинскими организациями,
размещаемой на официальном сайте для р€вмещения информации о
государственных и муницип€Lпьных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет>>, письмом Министерства Труда и
социztльной защиты Российской Федерации от 10 февра-тrя 20Iб г. Ns 11-з/1 ол-
819, постановлением администрации города Пятигорска от22.О3.2016 года J\Ъ
88з коб определении уполномоченных органов, осуществляющих размещение
информации о результатах проведения независимой оценки качества ок€вания
услуГ организациями в сфере культуры, социаJIьного обслуживания, охраны
здоровья и образования)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить организацию независимой оценки качества образовательной
деятельности муниципaльных образовательных }п{реждений города Пятигорска
на заместителя начаJIьника управления образования Кобахидзе Е.В.

2. Определить организацией-оператором по проведению независимой
оценки качества образовательной деятельности муницип€шьных
образовательных 1пrреждений, города Пятигорска муниципЕtльное к€венное
уrреждение <информационно-методический центр работников образования))
(Лазаренко Н.П.)



з. Утвердить План работы управления образования по независимой оценке
качества образовательной деятельности муницип€шьных образовательных
организаций города Пятигорска на 2018_2020 годы (приложение 1)

4. Утвердить Порядок рассмотрения результатов независимой оценки
качества образовательной деятельности
организаций (приложение 2).

муницип€tльных образоватепьных

5. Контроль исполнения прик€ва оставляю за собой.

Исп. Кобахидзе Е.В.
зз-l 8-2з

Н.А.Васютина



Приложение 1

к прик.ву управления образования
от <l2> марта 20l8 годаNs 230

плАн
работы управления обр€вования по проведению независимой оценке качества
образовательноЙ деятельности муниципztльных образовательных организаций

города Пятигорска на 2018-2020 годы

Jф

п\п
наименование
мероприятия

ответственный
исполнитель

Сроки
исполнеЕия

Ожидаемый
результат

1. Определение перечня
организаций,
осуществJUIющих
образовательную
деятельность, в
отношении которых будет
проведена НОК ОД

Общественный Совет
города Пятигорска

Ежегодно,
не позднее
31 января

Перечень
образовательных
организаций

2. Разработка технического
задания для организации-
оператора

Общественный совет,
рабочая группа
МУ <Управление
образования
администрации
г.Пятигорска>

Ежегодно
не позднее
З1 января

техническое
задание для
организации
оператора

a
J. Проведение НОК ОЩ МКУ кИМЩРО>,

Лазаренко Н.П.
Ежегодно,

по
отдельному

графику

Справка о
проведении
нок од

4 Подготовка
аналитических
материzrлов по
результатам НОК ОЩ

МУ кУправление
образования
администрации
г.Пятигорска>,
организация -оператор

Ежегодно,
согласно
графику
проведения
нок од

анаJIитические
материzrлы по
результатам
нок од

5 Подготовка
рекомендаций для
принятия управленческих
решений по результатам
нок од

Общественный совет,
организация-оператор

Ежегодно,
согласно
графику

проведения
нок од

Рекомендации
по результатам

нок од

6 Обсуждение результатов
НОК ОД на заседании
Общественного совета

Общественный совет,
организация-lэператор

Ежегодно,
согласно
графику
проведения
нок од

Протокол
заседания
общественного
совета

7 Размещение результатов
НОК ОД на официальном
сайте МУ <Управление
образования
администрации
г.Пятигорска>

МУ <Управление
образования
администрации
г.Пятигорска>

Ежегодно,
согласно
графику
проведения
нок од

Информация о

результатах
нок од

8 Разработка и
согласование планов
мероприятий по
улуIшению качества
рботы образовательных

Образовательные
организации,
МУ кУправление
образования
администрации

Ежегодно, в
течение
месяца со
дня
поступления

План
мероприятий по
улrIшению
качества работы
образовательных



организаций по
результатам Нок Од

г.Пятигорска> информации
о

результатах
нок од

организаций

9 Размещение информации
о результатах НОК ОЩ на
Официапьном сайте ГМУ

МУ кУправление
образования
администрации
г.Пятигорска>

Ежегодно,
до 1 апреля
года,
следующего
за отчетным

Информация о

результатах
НОК О! на
Официальном
сайте ГМУ

10 Информационное
сопровождение НОК ОЩ

МУ кУправление
образования
администрации
г.Пятигорска>>,
организация-оператор

постоянно Открытость и
доступность
информации о
нок од

1l Обсуждение результатов
НОК ОД на совещаниях,
конференциях идругих
мероприятиях

МУ кУправлеЕие
образования
администрации
г.ГIятигорска>>,

организация-оператор

Ежегодно Открытость и
доступность

информации о
нок од



Приложение 2
к прикiву управления образования

от 12.0З.2018 года J\b 2з0

Порядок
рассмотрения результатов независимой оценки качеств а о бразовательной

деятельности муницип.Lльных образовательных организаций
города Пятигорска

1, В соответствии с частью 7 (пункт 5) статьи 95.2 Федер.Lльного законакОб образованиИ в Российской Федеiаци"ri о, 29 декабря ZОiZг. Ns 27з-Фз
общественный совет города Пятигорска на основании результатов независимойоценки качества работы муниципaUIьных образовательных организаций городапятигорска, проведенной организацией - оператором, представляетпредложения об ул)п{шении деятельности таких организаций в му<<Управление образования администрации г. ГIятигорскD).

2, Информация о результатах независимой оценки качества работымуниципЕLпьных образовательных организаций размещается на офици-""о,
сайте МУ <Управление образования администрации города ГIятигорска>>.
_ з, Результаты независимой оценки *b"..r"u работы муницип€lJIьных

образовательных организаций предусматривают их доступность для различныхгрупп пользователей при решении актуЕLльных профессион€rльных и личных
задач, и могут быть использованы, в том числе:

3,1, ОбrrаюЩимися и их родителями (законными представителями) в
целях выбора места обучения для себя иlилпсвоих детей.

3.2. МуниципЕtльными образовательными организациями в целях:оценки соответствия реЕlлизуемой деятельности запросам и ожиданиям
участников образовательного проце сса и l или иных заинтересов анных
организаций;

формирования перечня мероприятий по улучшению результатов и
качеств а предоставления образов ательных услуг;

в целях принятия управленческих решений, в том числе при ршработке(корректировке) программы рzrзвития образовательной организации ;
в качестве механизма вовлечения родителей и представителей местного

сообщества в деятельность образовательной организации и т.д.4, мУ <УправЛение образования администрации г.ГIятигорска)
обеспечивает:

информационное сопровождение процедур независимой оценки качества
работы муницип€UIьных образовательных организаЦИй, открытость методик
на основе которых они проводятся;

открытость методик,

условия для предоставления образовательными организациями воткрытом доступе в сети <<интернет)) достоверных данных, полученных в ходенезависимой оценки качества работы муницип€tльных образователъных
организаций;

представление результатов, полученных в ходе мероприятий понезависимой оценке качества работы муниципaльных оdр*ъ"чrельных
организаций.


