КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 1303

31.12.2014
г. Омск

Об организации проведения независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих услуги в сфере образования, подведомственных
Комитету по образованию Омского муниципального района
Омской области в 2015 году
На основании Постановления Правительства РФ от 30.03.2013 № 286
«О формировании независимой системы оценки качества работы
организаций,
оказывающих
социальные
услуги»,
распоряжения
Правительства РФ от 30.03.2013 № 487 «Об утверждении плана мероприятий
по формированию независимой оценки качества работы организаций,
оказывающих
социальные
услуги»,
методических
рекомендаций
Минобрнауки России по формированию независимой оценки качества
работы образовательных организаций от 04.02.2013 № АП-113/02, с целью
выявления общественного мнения о качестве работы подведомственных
организаций и формирования рейтингов их деятельности, повышения
качества работы и конкурентоспособности организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
определения
перспектив
развития
образовательных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по формированию независимой системы
оценки качества работы муниципальных образовательных учреждений
Омского муниципального района Омской области (Приложение 1).
2. Утвердить
перечень
муниципальных
организаций
Омского
муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность, в
отношении которых будет проведена независимая оценка качества
образовательной деятельности (далее - НОКО) в 2015 году (Приложение 2).
3. Результаты НОКО опубликовать на официальном
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

сайте

в

4. Полученную информацию о результатах оценки качества работы
образовательных организаций использовать при составлении рейтингов их
деятельности.
5. Ответственность за подготовку и проведение процедуры независимой
оценки качества деятельности образовательных организаций возложить на

Пузанову Е.В., директора МКУ «Ресурсный центр информатизации и
методического обеспечения в сфере образования».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель Комитета
по образованию
С приказом ознакомлены:

Т.И. Данилова

Приложение 2
к приказу Комитета
по образованию
от 31.12.2014 № 1303
Перечень
муниципальных организаций Омского муниципального района,
осуществляющих образовательную деятельность,
в отношении которых будет проведена
независимая оценка качества образовательной деятельности
в 2015 году
Общеобразовательные организации:
1. МБОУ «Богословская СОШ»
2. МБОУ «Горячеключевская СОШ»
3. МБОУ «Дружинская СОШ»
4. МБОУ «Иртышская СОШ»
5. МБОУ «Ключевская СОШ»
6. МБОУ «Лузинская СОШ №1»
7. МБОУ «Лузинская СОШ №2»
8. МБОУ «Магистральная СОШ»
9. МБОУ «Новоомская ООШ»
10.МБОУ «Пушкинская ООШ»
11.МБОУ «Речная СОШ»
12.МБОУ «Сибирская СОШ № 1»
13.МБОУ «Сибирская СОШ № 2»
14.МБОУ «Троицкая СОШ»
15.МБОУ «Ульяновская СОШ»
16.МБОУ «Усть-Заостровская СОШ»
17.МБОУ «Путинцевская ООШ»
18.МБОУ «Харинская ООШ»
19.МБОУ «Подгородная НОШ»
Дошкольные образовательные организации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

МБДОУ «Детский сад «Богословский»
МБДОУ «Детский сад «Горячеключевской»
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Иртышский»
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Лузинский»
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Лузинский-2»
МБДОУ «Детский сад «Магистральный»
МБДОУ «Детский сад «Новоомский»
МБДОУ «Детский сад «Подгородный»
МБДОУ «Пушкинский детский сад общеразвивающего вида»

10.МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сибирский»
11.МБДОУ «Детский сад сельхозтехникума»
12.МБДОУ «Детский сад «Троицкий»
13.МБДОУ «Детский сад «Ульяновский»
14.МБДОУ «Детский сад «Лузинский-3»
Образовательные организации дополнительного образования детей
1.

МКОУ ДОД «ДООФСЦ»

Приложение 1
к приказу Комитета
по образованию
от 31.12.2014 № 1303
План мероприятий
по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных образовательных учреждений
Омского муниципального района Омской области
№

1

2

3

Наименование мероприятия

Результат

Сроки

1. Организационно - методические мероприятия
Создание при Комитете по образованию Общественный Совет
До 10 января
Общественного Совета по проведению
2016 года
независимой оценки качества деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
Создание на официальном сайте Комитета по
Актуальная
В течение 5 дней
образованию
в
информационноинформация на
со дня изменения
телекоммуникационной сети «Интернет» официальном сайте
информации
раздела «Независимая система оценки
Комитета по
качества
деятельности
организаций,
образованию
осуществляющих
образовательную
деятельность»
Обучение
независимых
экспертов,
Готовность
Ежегодно, до 10
задействованных в процедуре независимой
экспертов к
февраля
оценки
качества
образовательной
проведению
деятельности
и
консультирование
процедуры НОКО
руководителей образовательных организаций,

Ответственный
исполнитель

Комитет по
образованию

МКУ «РЦИМОО»

МКУ «РЦИМОО»

1

2

3

4

5

в отношении которых будет проведена
независимая оценка качества образовательной
деятельности
2. Проведение независимой оценки качества деятельности образовательных организаций
Формирование
перечня
муниципальных
Перечень
Ежегодно, до 10 Общественный Совет,
образовательных организаций, в отношении
образовательных
февраля
Комитет по
которых будет проведена независимая оценка
организаций
образованию
качества образовательной деятельности
Утверждение порядка оценки качества работы
Решение
До 15 августа
Общественный Совет,
муниципальных
образовательных
Общественного
2016
Комитет по
организаций
Совета
образованию
Разработка
технического
задания
для Техническое задание Ежегодно, до 10
МКУ «РЦИМОО»
проведения сбора, обобщения и анализа
февраля
информации
о
качестве
деятельности
образовательной организации
Анализ общественного мнения на основе
ИнформационноЕжегодно, до 20 Общественный Совет,
полученной в ходе независимой оценки
аналитические
января
МКУ «РЦИМОО»
качества информации и формирование
материалы
рейтингов
Подготовка
информации
по
итогам
ИнформационноЕжегодно, до 20 Общественный Совет,
проведения независимой оценки качества
аналитические
января
МКУ «РЦИМОО»
образовательной деятельности, включающей:
материалы
- информацию о результатах оценки качества
деятельности образовательных организаций;
- предложения по организации оценки
качества
деятельности
муниципальных
образовательных организаций, а так же об
улучшении качества их работы.

6

Информационное
сопровождение
независимой системы оценки качества
деятельности образовательных организаций

7

Опубликование на официальном сайте
В течение 5 дней
МКУ «РЦИМОО»
Комитета по образованию в информационносо дня изменения
телекоммуникационной сети «Интернет»
информации
информации
по
итогам
проведения
независимой оценки качества деятельности
образовательных организаций
3. Применение результатов независимой оценки качества деятельности муниципальных
образовательных организаций
Рассмотрение итогов проведения независимой
Решение
Ежегодно, до 20 Общественный Совет,
оценки
качества
деятельности
Общественного
января
Комитет по
образовательных
организаций
на
Совета
образованию, МКУ
Общественном Совете
«РЦИМОО»
Разработка плана мероприятий по улучшению План мероприятий
Ежегодно, до 20
Руководители
качества
работы
муниципальных
февраля
образовательных
образовательных организаций
организаций
Контроль за исполнением плана мероприятий
Информация о
Ежеквартально,
Комитет по
по
улучшению
качества
работы выполнении плана
до 30 числа
образованию
муниципальных
образовательных
месяца,
организаций и учет результатов при оценке
следующего за
эффективности руководителя муниципальных
отчетным
образовательных организаций
кварталом

1

2

3

Актуальная
информация на
официальном сайте
Комитета по
образованию
Актуальная
информация на
официальном сайте
Комитета по
образованию

постоянно

МКУ «РЦИМОО»

