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План работы по организации и проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в 

сфере образования на 2016-2018 годы 
 

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

оказывающими услуги в сфере образования 
 

№ 

п/п 

Целевые показатели 2015 г. (отчет) 2016 2017 2018 

1. Образовательные 

организации, в отношении 

которых будет проведена 

НОКО 

количество доля 

(%) 
количеств о доля 

(%) 
количеств о доля 

(%) 

количество доля (%) 

0 0 7 40 6 34 5 26 

2. Количество образовательных 

организаций, на официальных 

сайтах которых обеспечена 

техническая возможность 

выражения мнения граждан о 

качестве оказанных услуг 

(размещение анкеты для 

интернет-опроса) от общего 

числа образовательных 

организаций 

0 0 15 84 18 100 18 100 

3. Количество 0 2 2 2 
 запланированных заседаний     

 общественных советов при     

 органах местного     

 самоуправления по вопросам     

 НОКО     
 



 

II.     План мероприятий 
 

№ 

пп 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные Результат 

1. Обеспечение размещения, обновления информации о НОКО на сайте 

bus.gov.ru 

ежегодно    до 1 

апреля 

Администрация МР 

Бураевский район 

Опубликованные данные на сайте 

bus.gov.ru 

2. Проведение заседаний 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 организаций 

(организация-оператор) 

согласно графику 

заседаний 

Общественного 

Совета 

Общественный совет 

по образованию при 

Отделе образования 

администрации МР 

Бураевский район 

Протокол заседания Общественного 

совета 

3. Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность согласно 

перечню организаций, подлежащих оценке. 

в течении года (в 

соответствии с 

решением 

Общественного 

совета по 

образованию при 

Отделе образования 

администрации МР 

Бураевский район 

Общественный совет 

по образованию при 

Отделе образования 

администрации МР 

Бураевский район 

информация о результатах независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

4. Подготовка предложений по улучшению качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

в   течении двух 

недель после 

получения 

результатов 

независимой 

оценки 

Общественный совет 

по образованию при 

Отделе образования 

администрации МР 

Бураевский район 

предложения по улучшению качества 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

      
5. Направление подведомственным образовательным организациям указаний 

об улучшении качества их работы, подготовленные с учетом изучения 

результатов оценки качества и рейтингов их деятельности, а также 

предложений Общественного совета по образованию при Отделе 

образования 

по мере 

необходимости 

Булатова З.Ф. письма в образовательные учреждения 

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


6. Разработка подведомственными образовательными организациями планов 

мероприятий по улучшению качества их работы 

ежегодно руководители 

образовательных 

организаций 

планы мероприятий 

7. Контроль выполнения разработанных подведомственными 

образовательными организациями планов мероприятий по улучшению 

качества их работы 

ежегодно до 01.06. Булатова З.Ф. отчеты образовательных организаций 

8. Учет информации о выполнении разработанных подведомственными 

образовательными учреждениями планов мероприятий по улучшению 

качества работы при оценке эффективности работы и аттестации их 

руководителей 

ежегодно до 25.12. 
Булатова ЗФ. 

показатели эффективности работы 

руководителей образовательных 

учреждений и результаты их аттестации 

9. Размещение информации о независимой оценке качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на официальном сайте Отдела образования 

постоянно Галиев А.А. информация на официальном сайте 

Отдела образования 

10. Мониторинг выполнения настоящего плана мероприятий ежегодно до 01.06. Булатова З.Ф. справка 

11. Обеспечение образовательными организациями МР Бураевский район 

возможности выражения мнения получателями услуг о качестве оказания 

услуг на своих официальных сайтах в сети интернет 

постоянно Образовательные 

организации 

Возможность выражения мнения 

получателями услуг о качестве оказания 

услуг на своих официальных сайтах в 

сети интернет 

 


