
  

 

 
Комитет по образованию  

Азовского немецкого национального муниципального района  
Омской области 

 

ПРИКАЗ 
___________________________________________________________________________________________ 

20.11.2018                                                                                                              №   155  
 

 
              О проведении независимой оценки качества  условий осуществления образовательной 

деятельности в образовательных организациях  Азовского немецкого национального  
муниципального района Омской области в 2019 году 

 
           Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и  Постановления 
Правительства РФ от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести в 2019 году независимую оценку качества образовательной деятельности 
следующих образовательных организаций: 
 
- МБДОУ Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка», 
- МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко», 
- МБДОУ Березовский детский сад «Искорка», 
- МБДОУ Сосновский детский сад «Аленушка», 
- МБДОУ Пришибский детский сад «Улыбка», 
- МБОУ «Сегизбайская ООШ», 
- МБОУ «Пахомовская ООШ», 
- МБОУ «Приваленская СОШ», 
- МБОУ «Гауфская СОШ им. О.Э.Зисса», 
- МБОУ «Звонаревокутская СОШ». 
 

2. Обеспечить проведение конкурсного отбора по выбору организации-оператора на 
оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве образовательной 
деятельности муниципальных организаций.  
 

3. Общественному Совету определить сроки проведения и сроки рассмотрения итогов 
независимой оценки качества образовательной деятельности утвержденных 
образовательных организаций (по согласованию). 
 

4. Утвердить План мероприятий по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности на 2019 год (Приложение 1). 
 

5. Муниципальному координатору Кабышевой З.А., главному специалисту Комитета по 
образованию, разместить результаты независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности на сайте Комитета по образованию и на 
сайте bus.gov.ru до 15 декабря 2019 года. 
 

Председатель Комитета по образованию                                                                     И.И. Келлер 



  

Приложение 1 
Утвержден  

приказом Комитета по образованию 
от 20.11.2018 № 155 

 
 

План мероприятий по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 
образовательных организаций  Азовского немецкого национального муниципального района 

Омской области на 2019 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Примечание 

1. Подготовительный этап 
1.1 Определение области 

исследования независимой 
оценки качества 
образовательной 
деятельности 
образовательных организаций 
(далее – НОК) 

январь 2019 
г 

Общественный 
совет 
Комитет по 
образованию 

Решение 
Общественного совета 

1.2 Обсуждение перечня 
муниципальных 
образовательных организаций 

январь 2019 Общественный 
совет 
Комитет по 
образованию 

Решение 
Общественного совета 

1.3 Установление порядка 
проведения НОК 

январь 2019 Общественный 
совет 
Комитет по 
образованию 

Решение 
Общественного совета 

1.4 Ведение раздела «Оценка 
качества образования» на 
сайте Комитета по 
образованию 

В течение 
года 

Комитет по 
образованию 

Размещение 
информации на сайте 

1.5 Обеспечение размещения и 
обновления информации на 
официальном сайте 
«Интернет» (www.bus.gov.ru) 
и официальных сайтах 
образовательных организаций 

В течение 
года 

Комитет по 
образованию 
Образовательные 
органиазции 

Размещение 
информации на сайте 

1.6 Информационно-
методическая и 
организационно-
технологическая поддержка 
проведения НОК 

В течение 
года 

Комитет по 
образованию 

Развитие системы 
НОК в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

2. Проведение НОК 
2.1 Организация 

информационной кампании в 
СМИ, в том числе в сети 
«Интернет», о проведении 
НОК 

В течение 
года 

Комитет по 
образованию 

Публикации в СМИ, в 
сети Интернет 

2.2 Проведение НОК 
муниципальных 
образовательных организаций 

февраль-
апрель 2019 

Организация -
оператор 
проведения 
процедур НОК 

Данные мониторингов 

http://www.bus.gov.ru/


  

2.3 Организация сбора, 
обобщения и анализа 
информации о качестве 
оказания услуг, проведение 
мониторингов 

Февраль-
апрель 2019 

Организация -
оператор 
проведения 
процедур НОК 

Сформированный 
рейтинг 

2.4 Общественное обсуждение 
результатов НОК 

Май 2019  Общественный 
совет 

Решение ОС 

2.5 Разработка и обсуждение 
предложений по улучшению 
качества работы 
муниципальных 
образовательных организаций 

Май 2019 Общественный 
совет 

Предложения ОС 

2.6 Публикация результатов НОК 
в СМИ и сети «Интернет» 

Май 2019 Комитет по 
образованию 

Информация, 
размещенная на 
официальных сайтах, 
в СМИ 

3.Применение результатов НОК 
3.1 Разработка и утверждение 

Плана мероприятий по 
улучшению качества работы 
муниципальных 
образовательных организаций 

Июнь-
август 

Комитет по 
образованию 

Приказ Комитета по 
образованию 

3.2 Размещение Плана Плана 
мероприятий по улучшению 
качества работы 
муниципальных 
образовательных организаций 

Август  Комитет по 
образованию 

Информация на сайте 

3.3 Осуществление координации 
Плана мероприятий по 
улучшению качества работы 
муниципальных 
образовательных организаций 

Весь период Комитет по 
образованию 

Информация о 
выполнении плана 

3.4 Принятие управленческих 
решений по результатам НОК 

август Комитет по 
образованию 

Решение Коллегии 
Комитета по 
образованию 

3.5 Представление информации о 
проведенных мероприятиях, 
результатах НОК, 
предложения по повышению 
эффективности деятельности 
ОО 

август Муниципальные 
образовательные 
организации 

Справка о результатах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


