КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
08.12.2016

№ 890

г. Омск
О проведении независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций Омского муниципального района
Омской области в 2017 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», решения Общественного Совета по
проведению независимой оценки качества деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в сфере образования
Омского муниципального района (протокол № 3 от 16.11.2016), 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
перечень
муниципальных
организаций
Омского
муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность, в
отношении которых в 2017 году будет проведена независимая оценка
качества образовательной деятельности (Приложение 1).
2. Назначить ответственным за подготовку и проведение процедуры
независимой
оценки
качества
образовательной
деятельности
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность Пузанову Е.В., директора МКУ «Ресурсный центр
информатизации и методического обеспечения в сфере образования».
3. Информацию о результатах независимой оценки качества
образовательной
деятельности
образовательных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, своевременно разместить
на официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и использовать при составлении рейтингов их деятельности.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель Комитета
по образованию

Т.И. Данилова

Приложение 1
к приказу Комитета
по образованию
от 08.12.2016 № 890
Перечень
муниципальных образовательных организаций Омского муниципального
района,осуществляющих образовательную деятельность,
в отношении которых в 2017 году будет проведена
независимая оценка качества образовательной деятельности
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Общеобразовательные организации:
МБОУ «Ачаирская СОШ»
МБОУ «Красноярская СОШ»
МБОУ «Новотроицкая СОШ»
МБОУ «Первомайская СОШ»
МБОУ «Петровская СОШ №2»
МБОУ «Розовская СОШ»
МБОУ «Чернолученская СОШ»
МБОУ «Верхнекарбушская ООШ»
МБОУ «Калиновская ООШ»
МБОУ «Мельничная ООШ»
МБОУ «Покрово – Иртышская ООШ»
МБОУ «НОШ им. Кирова»
МБОУ «Центр образования»

Дошкольные образовательные организации
1. МБДОУ «Детский сад «Ачаирский»
2. МБДОУ «Детский сад «Дружинский»
3. МБДОУ «Детский сад «Ключевской»
4. МБДОУ «Детский сад «Красноярский»
5. МБДОУ «Детский сад «Новотроицкий»
6. МБДОУ «Детский сад «Первомайский»
7. МБДОУ «Детский сад «Розовский»
8. МБДОУ «Детский сад «Усть - Заостровский»
9. МБДОУ «Детский сад «Чернолучье»
10. МБДОУ «Детский сад «Колос»
1.

Организации дополнительного образования
МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Ровесник»

