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Об утверждении плана работы по организации и проведению 

независимой оценки качества работы образовательных организаций 

на 2016-2018 годы  

 

Во исполнении подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа 

Министерства образования Республики Башкортостан от 01.09.2016 г. №1034 «Об 

утверждении плана работы по организации и проведению независимой оценки 

качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере образования на 2016-

2018 годы»,  решения Общественного совета по независимой оценке качества 

работы образовательных учреждений в городском округе город Нефтекамск 

Республики Башкортостан от 31.08.2016 г., в целях организации и проведения 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере 

образования, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план работы Общественного совета по организации и 

проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

услуги в сфере образования на 2016-2018 годы (Приложение). 

2. Определить лицом, ответственным за организацию работы по НОКО, 

специалиста МКУ Управление образования Куминову А.Р. 

3. Руководителям образовательных организаций оказать содействие при  

проведение НОКО. 

 

Начальник МКУ УО                                   Л. Ф. Чайникова 



Приложение 

к приказу МКУ УО  №610 от 08.09.2016 

План работы по организации и проведению независимой оценке качества работы организаций, оказывающих 

услуги в сфере образования на 2016-2018 годы 
 

I. Целевые показатели функционирования независимой оценки качества оказания услуг организациями, 

оказывающих услуги в сфере образования 
 

№ Целевые показатели 2015 г. (отчет) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Доля образовательных организаций, расположенных на 

территории ГО г.Нефтекамск, в отношении которых 

проведена независимая оценка качества работы организаций, 

оказывающих услуги в сфере образования (далее - НОКО) 

в отчетном году, от общего количества организаций сферы 

образования, в % 

3,7 44,4 55,6 33,3 

2 Удельный вес организаций сферы образования, на 

официальных сайтах которых обеспечена техническая 

возможность выражения мнения граждан о качестве 

оказанных услуг (размещение анкеты для интернет-опроса), 

от общего числа организаций сферы образования, в % 

- 40 70 100 

3 Проведение заседаний Общественного совета по независимой 

оценке качества работы образовательных учреждений в ГО 

г.Нефтекамск (далее -Общественный совет), в единицах 

2 2 2 2 

 

II. План мероприятий 

№ п/п Мероприятие 2016 год 2017 год 2018 год Ожидаемый результат Ответственные 

исполнители 

1.  Проведение заседания Общественного 

совета в части определения перечня 

организаций, а также формирования 

предложений для разработки технического 

задания для организации, осуществляющей 

сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве образовательной деятельности 

Согласно графику заседаний 

Общественного совета 

Протокол заседания 

Общественного совета 

Общественный совет 



организаций (организация-оператор) 

2.  Обеспечение образовательными 

организациями ГО г.Нефтекамск 

технической возможности выражения 

мнений получателями услуг о качестве 

оказания услуг на своих официальных 

сайтах в сети «Интернет» 

Постоянно Возможность выражения 

мнений получателями услуг 

о качестве оказания услуг 

на своих официальных 

сайтах в сети «Интернет» 

Образовательные 

организации 

3.  Размещение образовательными 

организациями ГО г.Нефтекамск 

информации о своей деятельности: 

- на своих официальных сайтах в сети 

«Интернет» - информации, 

предусмотренной приказом Рособрнадзора 

№ 785 от 29.05.2014 г. и № 134 от 

02.02.2016 г.;  

- на официальном сайте для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях в сети 

«Интернет» bus.gov.ru (далее – 

официальный сайт ГМУ bus.gov.ru) – 

информации, предусмотренной приказом 

Минфина России от 21.07.2011 г. №86н 

Постоянно в течение 10 рабочих 

дней со дня создания, получения 

или изменения информации 

Размещение информации Образовательные 

организации 

4.  Проведение НОКО  Аналитические 

информационные 

материалы по итогам 

проведенной НОКО 

Общественный совет, 

организация-оператор 

4.1.  формирование перечня образовательных 

организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка  

Согласно графику заседаний 

Общественного совета 

Решение Общественного 

совета 

Общественный совет 

4.2.  формирование технического задания на 

проведение работ по сбору, обобщению и 

анализу информации о качестве оказания 

услуг образовательными организациями  

Согласно графику заседаний 

Общественного совета 

Решение Общественного 

совета 

Общественный совет 

4.3.  осуществление независимой оценки 

образовательных организаций с учетом 

Согласно графику заседаний 

Общественного совета 

Отчет организации - 

оператора, решение 

Общественный совет, 

организация-оператор 



информации, представленной оператором 

(формирование итоговой оценки, рейтингов 

деятельности организации)  

Общественного совета 

4.4.  Обсуждение результатов НОКО на 

Общественном совете 

Согласно графику заседаний 

Общественного совета 

Протокол заседания 

Общественного совета 

Общественный совет 

4.5.  Подготовка аналитических материалов о 

результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную         

деятельность (далее - НОКО) 

Ежегодно, до 1 марта Аналитическая справка Общественный совет 

 

4.6.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий по улучшению качества 

работы образовательных организаций, 

подготовленного на основании итогов 

НОКО и предложений по улучшению 

качества их деятельности, поступивших из 

Общественного совета 

ежегодно План мероприятий по 

улучшению качества 

работы образовательных 

организаций 

Общественный совет, 

образовательные 

организации 

5.  Предоставление сведений для размещения 

информации о результатах независимой 

оценки образовательных организаций на 

официальном сайте для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях в сети 

«Интернет» bus.gov.ru 

Ежегодно, до 1 апреля Опубликованные данные на 

сайте bus.gov.ru 

Куминова А.Р. 

6.  Рассмотрение итогов независимой оценки 

на заседании Совете руководителей 

образовательных организаций и выработка 

решений по улучшению качества работы 

образовательных организаций 

Согласно графику заседаний 

Совета руководителей 

Протокол заседания Совета 

руководителей 

Совет руководителей 

7.  Подготовка рекомендаций для принятия 

управленческих решений по результатам 

НОКО 

ежегодно Размещение рекомендаций 

на официальном сайте 

МКУ Управление 

образования г.Нефтекамск  

Совет руководителей, 

МКУ Управление 

образования г.Нефтекамск 

http://bus.gov.ru/


8.  Информационная и техническая поддержка 

раздела «Независимая система оценки 

качества предоставления образовательных 

услуг» на официальном сайте МКУ 

Управление образования г.Нефтекамск  

постоянно Опубликованные данные на 

официальном сайте МКУ 

Управление образования 

г.Нефтекамск 

Куминова А.Р. 

 

III. График проведения независимой оценки качества образования в ГО г.Нефтекамск 

№ 

п/п 

Мероприятие 2016 год 2017 год 2018 год Ожидаемый результат Ответственные 

исполнители 

Проведение независимой оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций в ГО г.Нефтекамск 

1. Диагностики по предметам (городские, 

республиканские) 

По приказу справка МКУ Управление 

образования 

2. Всероссийские проверочные работы По приказу справка МКУ Управление 

образования 

3. Репетиционные экзамены (ЕГЭ, ОГЭ) По приказу справка МКУ Управление 

образования 

4. Единый государственный экзамен По расписанию аналитический отчет МКУ Управление 

образования 

5. Основной государственный экзамен По расписанию аналитический отчет МКУ Управление 

образования 

Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций в ГО г.Нефтекамск 

1. Проведение независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций 

Согласно утвержденному 

перечню организаций 

Аналитическая справка Общественный совет, 

организация-оператор 

 

 

 


