ПРОЕКТ ПРИКАЗА ОТ ИЮЛЯ-АВГУСТА 2016 года

Об утверждении плана мероприятий
по проведению независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, подведомственных Комитету по образованию
Администрации городского округа Серпухов,
оказывающих услуги в сфере образования, на 2016-2018 годы
На основании статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 февраля 2016 года №172 «Об
утверждении Плана работ Министерства образования и науки Российской
Федерации по независимой оценке качества работы организаций, оказывающих
услуги в сфере образования, на 2016-2018 годы и Порядка рассмотрения
результатов независимой оценки качества работы организаций, оказывающие
услуги в сфере образования», приказа Министра образования Московской
области от 14.06.2016 № 2218 «Об утверждении Ведомственного плана
мероприятий по проведению независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере образования, на
2016-2018 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению независимой
оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
подведомственных Комитету по образованию Администрации городского
округа Серпухов, оказывающих услуги в сфере образования, на 2016-2018
годы (далее План).
2.
Организовать проведение независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих услуги в сфере образования, с учетом настоящего
Плана.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель комитета

Л.В. Владимирова

Утвержден
приказом комитета по
образованию
от __________ года № _______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, подведомственных
Комитету по образованию Администрации городского округа Серпухов,
оказывающих услуги в сфере образования, на 2016-2018 годы
I.

1.

2.

Целевые показатели, характеризующие проведение независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере образования, на 2016-2018 годы

Наименование целевого показателя
Доля
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, в отношении
которых проведена независимая оценка
качества работы в отчетном году от общего
количества организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
в%
Обеспечение на официальном сайте комитета
по образованию Администрации городского
округа Серпухов технической возможности
выражения мнения граждан о качестве
оказанных образовательных услуг (размещение
анкеты для интернет-опроса), да/нет

2016 год

2017 год

2018 год

10%

75%

100%

нет

да

да

3.

Наименование целевого показателя
Доля
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, разместивших
на официальных сайтах в сети «Интернет»
информацию,
предусмотренную
приказом
Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н в
сети «Интернет» (www.bus.gov.ru), от общего
количества организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в %

2016 год

2017 год

2018 год

100%

100%

100%

II. Для достижения целевых показателей, характеризующих
проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, оказывающих услуги в
сфере образования, на 2016-2018 годы, планируется:
Мероприятия

1.

Форма
реализации
Организация
проведения
заседаний заседания
общественного совета при Комитете по общественного
образованию
Администрации
городского совета
округа Серпухов (далее Комитет) по вопросам
проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций,
оказывающих услуги в сфере образования

Сроки
исполнения
1 раз в полугодие

Ответственные
исполнители
общественные
советы

Мероприятия
2.

3.

Обеспечение
технической
возможности
выражения
мнений
получателями
образовательных
услуг
о
качестве
образовательной деятельности, оказывающих
услуги в сфере образования, на официальном
сайте
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
в
сети
«Интернет»
Размещение организациями, осуществляющими
образовательную деятельность:

Форма
реализации
размещение
на
официальном сайте
анкеты
для
интернет-опроса

Сроки
исполнения
постоянно

Ответственные
исполнители
Комитет;
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность

размещение
информации

постоянно;
в
течение
10
рабочих дней со дня
создания, получения
или
изменения
информации

организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность

информации об образовательной деятельности
на официальных сайтах в сети «Интернет» в
соответствии с требованиями федерального
законодательства;

4.

5.

информации,
предусмотренной
приказом
Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н в
сети «Интернет» (www.bus.gov.ru)
Организация и проведение независимой оценки рейтинг
качества оказания образовательных услуг организаций
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность
Формирование
перечня
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, в отношении которых проводится
независимая оценка

формирование
перечня
организаций,
осуществляющих

2016 - 2018 годы

общественные
советы

ноябрь
года, общественные
предшествующего
советы
плановому
(ежегодно)

Мероприятия

6.

Форма
реализации
образовательную
деятельность,
в
отношении которых
проводится
независимая оценка
Утверждение критериев независимой оценки утверждение
качества оказания образовательных услуг критериев
организациями,
осуществляющими независимой оценки
образовательную деятельность
качества оказания
образовательных
услуг
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

ноябрь
года, общественные
предшествующего
советы
плановому,
ежегодно

Мероприятия
7.

Размещение информации о результатах
независимой
оценки
качества
оказания
образовательных
услуг
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, на официальном сайте в сети
«Интернет»

8.

Рассмотрение результатов независимой оценки
качества работы образовательных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, и выработка предложений по
улучшению качества их работы.

Форма
реализации
размещение
информации
о
результатах
независимой оценки
качества оказания
образовательных
услуг
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
на
официальном сайте
в сети «Интернет»
(www.bus.gov.ru)
рекомендации
комитету

Сроки
исполнения
в течение 5 рабочих
дней
после
поступления
информации
о
результатах
независимой оценки
от общественного
совета

Ответственные
исполнители
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность;
комитет

декабрь
года, общественные
предшествующий
советы
плановому

