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ПРИКАЗ 

 

от 23 июня  2015 года                                                                                  № 175 – од 

с. Селты 

 

О проведении независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций Селтинского район 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 марта 2013 г. № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги», Федеральным законом РФ от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ « О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования» п р и к а з ы в а ю: 

   

1. Утвердить Порядок проведения независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих услуги в сфере образования Селтинского района (приложение 1). 

2. Утвердить состав общественного совета при Управлении образования 

Администрации муниципального образования «Селтинский район» (далее – 

общественный совет) (приложение 2). 

3. Утвердить Положение об  общественном совете (приложение 3). 

4. Утвержденному общественному совету в своей деятельности руководствоваться 

Порядком проведения независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

услуги в сфере образования Селтинского района. 

5. Назначить ответственным лицом за своевременное предоставление ежемесячного 

отчета (до 5 числа) Кондакову А.В., главного специалиста-эксперта Управления 

образования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

  

Начальник Управления образования 

 

А.И. Голубев 

 

  

 



 

                                                                                        

                                                                                               Приложение № 1 

                                                                                               к приказу Управления образования 

                                                                                               от 23 июня 2015 г. № 175 

 

 

Порядок проведения независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих услуги в сфере образования Селтинского района 

 

                                                                                               

I. Общее положение 

          1. Независимая оценка качества образования – оценочная процедура, которая 

осуществляется  в отношении образовательных организаций, расположенных на 

территории Селтинского района (далее – образовательные организации), в целях 

повышения эффективности, качества и доступности образования, совершенствования 

содержания и способов организации образовательного процесса в образовательных 

организациях и улучшения информированности потребителей о качестве работы 

образовательных организаций. 

          2. Независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных 

организаций осуществляется в соответствии: 

          Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

          Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

          Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

          постановлением Правительства РФ от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги»; 

           постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

           постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 

487-р о плане мероприятий по формированию независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы; 

            приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации». 



            3. Основными принципами независимой оценки качества деятельности 

образовательных организаций являются: 

            объективность оценки качества образования, обеспечиваемая независимыми 

статистическими данными из форм федерального статистического наблюдения; 

            открытость и прозрачность процедур независимой оценки качества образования; 

            открытость и доступность информации;  

            гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов независимой 

оценки качества образования; 

            привлечение к оценке качества образования общественных и общественно-

профессиональных организаций, негосударственных, автономных некоммерческих 

организаций, отдельных физических лиц в качестве экспертов, специализирующихся на 

вопросах оценки качества образования. 

 

II. Участники независимой оценки качества образовательной деятельности 

            4. В качестве заказчиков процедур независимой оценки качества образовательной 

деятельности могут выступать:  

            общественные советы; 

            Управление образования Администрации муниципального образования 

«Селтинский район»; 

            учредитель образовательной организации; 

            руководитель образовательной организации; 

            5. Инициативу по проведению оценочных процедур, направленных на получение 

результатов, значимых для отдельных граждан, могут проявлять граждане при обращении 

с соответствующим заказом в общественный совет или организации (к экспертам), 

осуществляющие такие процедуры. 

            6. Критерии независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций: 

            открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

            комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

            доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

            удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации. 

 

III. Организация проведения независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих услуги в сфере образования Селтинского района 

          7. Управление образования Администрации муниципального образования 

«Селтинский район»: 

          осуществляет проведение ежегодного мониторинга образования на уровне 

муниципального образования и образовательных организаций в рамках исполнения 

постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» и обеспечивает подготовку сводного 

муниципального доклада по его результатам; 

          разрабатывает муниципальную систему оценки деятельности образовательных 

организаций, проводит ежегодную оценку деятельности образовательных организаций; 

          отслеживает результаты оценочных процедур, проводимых сторонними 

организациями и агентствами; 



          обеспечивает подготовку и размещение в открытом доступе на официальных 

электронных ресурсах в сети Интернет информацию о результатах независимой оценки 

качества образования. 

           8. Общественный совет при Управлении образования Администрации 

муниципального образования «Селтинский район»: 

           определяет   перечни организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка  

           формирует предложения для разработки технического задания для организации, 

которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной 

деятельности организации (далее – оператор); 

           осуществляет независимую оценку качества образовательной деятельности с 

учетом информации, представленной оператором; 

           представляет в исполнительные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, а также предложения об улучшении качества их деятельности; 

           имеет право разрабатывать дополнительные к установленным на федеральном 

уровне критерии. 

9. Образовательные организации: 

           обеспечивают сбор информации по показателям деятельности, подготовку 

публичных докладов и размещение их в открытом доступе на официальных электронных 

ресурсах образовательных организаций в информационно-коммуникационной сети 

Интернет; 

           предоставляют в открытом доступе в сети Интернет  отчеты о результатах 

самообследования, а также информацию в соответствии с принципами открытости 

согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации»; 

           по результатам участия в процедурах независимой оценки качества образования 

разрабатывают, согласовывают с органами государственно-общественного управления 

образовательной организации и утверждают планы мероприятий по улучшению качества 

работы образовательных организаций;  

          используют результаты независимой оценки качества образования для решения 

задач, отраженных в основной образовательной программе (программах) организации, а 

также с целью повышения эффективности деятельности, достижения результатов 

освоения образовательных программ, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

          обеспечивают открытость и доступ к всесторонней информации об осуществлении 

независимой оценки качества образования на всех ее этапах; 

          могут принимать участие в общероссийских, международных сопоставительных 

мониторинговых исследованиях. 

         10. Организации и отдельные эксперты, осуществляющие процедуры независимой 

оценки качества образовательной деятельности: 

          формируют перечень показателей деятельности образовательных организаций, 

предлагаемых для оценки, предложения по периодичности, механизмам получения 

информации; 



          разрабатывают порядок проведения оценочных процедур, контрольно-

измерительные инструменты, методики и другие инструменты, с помощью которых 

организуется работа по проведению независимой оценки качества образования; 

          анализируют полученные результаты оценочных процедур, по итогам анализа 

формируют рекомендации по дальнейшему развитию образовательных организаций, 

региональной системы образования; 

          разрабатывают методологию и проводят рейтингование образовательных 

организаций, другие оценочные процедуры; 

          участвуют в работе общественных советов для обсуждения общей стратегии 

развития независимой оценки качества в регионе, результатов оценочных процедур. 

          11. Организации и отдельные эксперты осуществляют свою деятельность в 

соответствии со сформированным заказом на проведение независимой оценки качества 

образования. 

           12. К осуществлению независимой системы оценки качества образовательной 

деятельности организаций в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке могут быть привлечены: 

           некоммерческие организации, деятельность которых имеет социальную 

направленность и обеспечивается специалистами, имеющими соответствующий уровень 

квалификации; 

           коммерческие рейтинговые агентства (при условии наличия в регионе достаточных 

финансовых ресурсов для проведения рейтингования образовательных организаций), 

имеющие опыт создания рейтингов организаций социальной сферы;  

          региональные центры оценки качества образования; 

          отдельные эксперты или группы экспертов, имеющие соответствующий опыт 

участия в экспертных оценках качества образования. 

          13. Возможно привлечение нескольких исполнителей под разные технические 

задачи: разработка методики оценочных процедур, проведение оценки, создание базы 

данных, статистико-математическая обработка результатов, анализ результатов 

оценочных процедур; подготовка материалов к публикации и публикация.  

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение № 2 

                                                                                               к приказу Управления образования 

                                                                                               от 23 июня 2015 г. № 175 

  

Состав общественного совета 

по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

образовательными организациями Селтинского района 

1. Кондакова А.В.  – секретарь наблюдательного совета (председатель); 

2. Бадоева Н.Ю. – член родительского комитета (секретарь); 

3. Морозова Г.Н. – председатель профсоюза работников образования Селтинского 

района; 

4. Берестова Н.И. – заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам 

Управления образования Администрации муниципального образования 

«Селтинский район». 

5. Соловьев С.Р. – заместитель главы муниципального образования «Селтинское» 

  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение № 3 

                                                                                               к приказу Управления образования 

                                                                                               от 23 июня 2015 г. № 175 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном совете при Управлении образования 

Администрации муниципального образования «Селтинский район» 

1. Общие положения. 

1.1. Общественный совет при Управлении  образования Администрации муниципального 

образования «Селтинский район» (далее - общественный совет) создан для проведения 

независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями 

Селтинского района (далее – образовательные организации). 

1.2. Общественный совет является совещательно – консультативным органом. 

1.3. Правовую основу деятельности общественного совета составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы, 

постановления и распоряжения Правительства Удмуртской Республики (далее УР), 

правовые акты Министерства образовании и науки УР, а также настоящее Положение. 

1.4. Решения общественного совета носят рекомендательный характер 

2. Цели и задачи общественного совета. 

2.1. Цели создания общественного совета: 

2.1.1. Улучшение информированности потребителей о качестве работы образовательных 

организаций. 

2.1.2. Повышение качества образовательных услуг для населения. 

2.2. Основные задачи общественного совета: 

2.2.1. Формирование перечня образовательных организаций для проведения оценки 

качества их работы на основе изучения результатов общественного мнения. 

2.2.2. Организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и 

рейтингов о качестве работы организаций. 

2.2.5. Направление в органы государственной власти информации о результатах оценки 

качества работы образовательных организаций, предложения об улучшении качества 

работы образовательных организаций, а также об организации доступа к информации, 

необходимой для лиц, обратившихся за представлением услуг. 

3. Права общественного совета. 

3.1. Для решения возложенных задач общественный совет вправе: 

3.1.1. Запрашивать необходимую информацию и материалы от органов местного 

самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций, связанную 

с осуществлением деятельности общественного совета. 

3.1.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного самоуправления, 

представителей общественных объединений, научных и других организаций. 

4. Состав и структура общественного совета. 

4.1. Основными принципами при формировании общественного совета являются: 

- соблюдение интересов всех юридических и физических лиц, участвующих в проведении 

независимой оценки качества работы образовательных организаций; 

- коллегиальность и открытость принимаемых решений; 

- отсутствие конфликта интересов. 

4.2. В состав общественного совета могут входить совершеннолетние дееспособные 

граждане, проживающие на территории Селтинского района, представители 

общественных организаций и объединений. При этом учитываются их профессиональные 



качества, в том числе соответствующее образование, опыт работы в данной сфере 

(отрасли), необходимые для обсуждения вопросов, поставленных перед общественным 

советом. 

4.3. Персональный состав общественного совета формируется и утверждается приказом 

начальника Управления образования Администрации муниципального образования 

«Селтинский район» (далее – начальник управления образования). 

4.4. Срок полномочий общественного совета составляет пять лет. 

4.5. Общественный совет состоит из председателя, секретаря и членов. 

4.6. Работой общественного совета руководит председатель, в его отсутствие полномочия 

временно осуществляет один из членов, избранный на заседании общественного совета. 

4.8. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах и на безвозмездной основе. 

5. Организация деятельности общественного совета. 

5.1. Первое заседание общественного совета созывается начальником управления 

образования либо уполномоченным им лицом и включает в повестку заседания вопрос об 

избрании председателя общественного совета.  

Первое заседание до избрания председателя общественного совета открывается и ведется 

начальником управления либо уполномоченным им лицом. 

5.2. Последующие заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год и считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов. 

5.3. Решения общественного совета принимаются простым большинством голосов. 

5.4. Заседания общественного совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем. 

5.5. Заседания общественного совета могут проводиться в расширенном составе с 

приглашением лиц. 

6. Функции председателя и членов общественного совета. 

6.1. Председатель общественного совета: 

- осуществляет общее руководство работой общественного совета; 

- распределяет обязанности между членами общественного совета; 

- несет ответственность за соблюдение нормативных правовых актов членами 

общественного совета при организации проведения независимой оценки качества работы 

образовательных организаций, своевременное предоставление отчета; 

- утверждает рабочую документацию, подготовленную общественным советом; 

- принимает окончательное решение в случае равенства голосов при разногласии между 

членами общественного совета; 

- ведет заседания общественного совета; 

- определяет состав лиц для приглашения на заседание общественного совета. 

6.2. Секретарь общественного совета: 

- организует подготовку заседаний общественного совета; 

- готовит материалы для проведения заседаний общественного совета; 

- обеспечивает сохранность документов; 

6.3. Член общественного совета вправе: 

-вносить предложения по формированию повестки заседаний общественного совета; 

- вносить предложения по вопросам, включенным в повестку заседания общественного 

совета; 

- знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общественного совета, в том числе на стадии их подготовки; 

- информировать председателя и членов общественного совета о выполнении данных 

поручений и возникающих проблемах; 

- в случае несогласия с принятым решением подготовить особое мнение по 

рассмотренному вопросу в письменной форме, которое приобщается к соответствующему 

протоколу заседания общественного 



совета; 

- вносить предложения по совершенствованию организации работы общественного 

совета, условий проведения независимой оценки качества работы образовательных 

организаций. 

7. Заключительные положения 

7.1. Управление образования учитывает в своей работе решения общественного совета. 

7.2. При наличии разногласий в позиции по конкретному вопросу управление образования 

обязано образовать рабочую группу по выработке оптимального решения. 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


