
Муниципальное образование Магдагачинского района  

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

П Р И К А З 

 

12.12.2013                                 п. Магдагачи                                      № 344/1 

 

 

О создании независимой системы 

оценки качества   образования при 

отделе образования 

администрации Магдагачинского 

района   

 

     В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги», распоряжения Правительства Российской 

Федерации  от 30.03 2013 № 487-р «Об утверждении Плана 

мероприятий по формированию независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы», а 

также в целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности образовательных организаций для проведения 

независимой оценки качества работы образовательных организаций 

Магдагачинского района   

  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по формированию независимой оценки 

качества работы образовательных организаций Магдагачинского района 

(Приложение 1); 

2. Назначить координатором независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций Карамышеву Н.М., заместителя 

начальника отдела образования; 

3. Опубликовать настоящий приказ на сайте отдела образования 

http://www.obrmagdagachi.narod.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                     

 

Л.А.Попова 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования  

от                              № 

 

ПЛАН  

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы образовательных учреждений 

Магдагачинского района на 2013-2015 годы 

 
№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные  Результат  

1. Разработка и утверждение Положения об Общественном 

Совете при отделе образования администрации 

Магдагачинского района 

Декабрь 2013 Заместитель 

начальника отдела 

образования 

Приказ отдела 

образования 

2. Сбор предложений по кандидатурам и утверждение 

состава Общественного Совета при отделе образования 

администрации Магдагачинского района 

Декабрь 2013 Заместитель 

начальника отдела 

образования 

Приказ отдела 

образования 

3. Создание на официальном сайте отдела образования 

раздела о формировании независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций 

1 квартал 2014 года С.Ю. Кочнева, 

методист МУ 

«ИМЦ» отдела 

образования 

Страница на 

официальном сайте 

отдела образования 

4. Приведение структуры сайтов образовательных 

организаций и информации на этим сайтах в соответствии 

с Правилами размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

18.04.2012 №343 

Весь период Руководители 

образовательных 

учреждений 

Актуализация на сайтах 

образовательных 

организаций 

5. Разработка и утверждение порядка проведения 

независимой оценки качества работы образовательных 

организаций 

Декабрь 2013 года Заместитель 

начальника отдела 

образования 

Приказ отдела 

образования 

6. Разработка и утверждение показателей и критериев 

эффективности деятельности образовательных 

организаций 

1 квартал 2014 года Заместитель 

начальника отдела 

образования 

Приказ отдела 

образования 

7. Подготовка перечня необходимой и достоверной Весь период Заместитель Приказ отдела 



информации о деятельности образовательных 

организаций, предоставляемых потребителям услуг 

начальника отдела 

образования 

образования 

8. Формирование перечня образовательных организаций для 

проведения оценки качества работы на основе изучения 

общественного мнения 

Апрель – май 2014 Председатель 

Общественного 

Совета 

Решение Общественного 

Совета 

9. Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по 

созданию и функционированию независимой оценки 

качества работы образовательных учреждений 

По отдельному графику Н.М. Карамышева, 

заместитель 

начальника отдела 

образования 

 

10. Организация работы по выявлению, обобщению и 

анализу общественного мнения  о качестве работ 

образовательных организаций 

Весь период Н.М. Карамышева, 

заместитель 

начальника отдела 

образования 

Письма отдела 

образования 

11. Проведение мониторингов и формирование рейтингов 

образовательных организаций 

3-4 квартал ежегодно Н.М. Карамышева, 

заместитель 

начальника отдела 

образования 

Справки, отчеты 

12. Изучение результатов оценки качества и рейтингов 

деятельности образовательных организаций 

4 квартал ежегодно Н.М. Карамышева, 

заместитель 

начальника отдела 

образования 

Справки, отчеты 

13. Подготовка совместно с Общественным Советом 

предложений по улучшению качества предоставления 

услуг образовательных организаций 

4 квартал ежегодно Н.М. Карамышева, 

заместитель 

начальника отдела 

образования 

Письма отдела 

образования   

14. Направления образовательным организациям 

рекомендаций об улучшении качества их работы, 

подготовленные с учетом предложений Общественного 

совета при отделе образования 

4 квартал ежегодно   

15. Размещение планов мероприятий по улучшению качества 

работы организаций на организационных сайтах и 

обеспечение их выполнения 

4 квартал ежегодно Руководители 

образовательных 

учреждений 

Справки  

16. Контроль выполнения разработанных образовательными Весь период Н.М. Карамышева, Справки 



организациями планов мероприятий по улучшению 

качества их работы  

заместитель 

начальника отдела 

образования, 

председатель 

Общественного 

Совета      

17. Размещение информации о функционировании 

независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций 

Весь период   Н.М. Карамышева, 

заместитель 

начальника отдела 

образования 

Актуализация 

информации на 

официальном сайте 

отдела образования 

18. Обобщение опыта функционирования независимой 

оценки качества работы образовательных организаций на 

муниципальном уровне 

ежегодно заместитель 

начальника отдела 

образования, 

председатель 

общественного 

Совета      

Отчет 

19. Мониторинг выполнения мероприятий по формированию 

независимой оценки качества работы образовательных 

организаций 

ежегодно заместитель 

начальника отдела 

образования, 

председатель 

общественного 

Совета      

Отчет 

 
 


