Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
«03» июня 2015 г.

№ 431

О проведении независимой оценки качества деятельности
муниципальных образовательных организаций
В целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 г. №
286 «О формировании независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги», во исполнение пункта 3
Решения IX пленарного заседания Общественного совета МО ГО
«Сыктывкар» от 29.05.2015 г., в целях формирования независимой системы
оценки качества муниципальных общеобразовательных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести независимую оценку качества деятельности в отношении
муниципальных образовательных организаций (далее НОК ДО) МАОУ
«Гимназия № 1»,
МАОУ «Лицей народной дипломатии», МАОУ
«Технологический лицей».
Срок: июнь 2015 г.
2.
Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
МАОУ «Гимназия № 1», МАОУ «Лицей народной дипломатии», МАОУ
«Технологический лицей» обеспечить:
2.1. участие участников образовательных отношений в мониторинге НОК
ДО;
срок: до 20 июня 2015 г.
2.2. получение по электронной почте шаблона мониторинга НОК ДО;
срок: до 5 июня 2015 г.

2.3. назначение на уровне муниципальной образовательной организации
ответственного за сбор и внесение данных в электронный шаблон
мониторинга НОК ДО;
срок: до 5 июня 2015 г.
2.4. предоставление информации об ответственном за сбор и внесение
данных в шаблон мониторинга НОК ДО на уровне муниципальной
общеобразовательной организации с указанием его фамилии, имени,
отчества, занимаемой должности на адрес МУ «ИМЦ» (mu_imc@mail.ru);
срок: до 08 июня 2015 г.
2.5. контроль внесения достоверных и актуальных данных в шаблон
мониторинга НОК ДО;
срок: до 20 июня 2015 г.
2.6. предоставление результатов мониторинга НОК ДО в электронном виде
на адрес МУ «ИМЦ» (mu_imc@mail.ru) с пометкой «МОО. НОК ДО»;
срок: до 26 июня 2015 г.
2.7. разработку на основе полученных результатов мониторинга НОК ДО,
предложений МУ «ИМЦ» плана мероприятий по повышению качества
работы муниципальных образовательных организаций;
срок: октябрь 2015 г.
2.8. реализацию плана мероприятий по повышению качества работы
муниципальной образовательной организации.
срок: 2015-2016 уч. г.
3.
МУ «Информационно-методический центр» (Гузь И.Н.) – оператору по
проведению независимой оценки качества деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обеспечить:
3.1. доведение до муниципальных образовательных организаций шаблона
мониторинга НОК ДО;
срок: до 5 июня 2015 г.
3.2.
организационно-методическое
сопровождение
проведения
мониторинговых процедур НОК ДО в муниципальных общеобразовательных
организациях МАОУ «Гимназия № 1»,
МАОУ «Лицей народной
дипломатии», МАОУ «Технологический лицей»;
срок: июнь 2015 г.
3.3. сбор и обобщение данных, полученных в ходе НОК ДО, формирование
свода данных;
срок: июль 2015 г.
3.4. обработку и анализ, представление сводной информации, полученной в
ходе НОК ДО;
срок: сентябрь 2015 г.
3.5. предоставление муниципальным образовательным организациям
конкретных предложений о повышении качества их работы на основе
результатов мониторинга НОК ДО;
срок: октябрь 2015 г.

3.6. размещение на сайте управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» результатов мониторинга НОК ДО, рейтинга и предложений о
повышении качества работы муниципальных образовательных организаций.
срок: октябрь 2015 г.
4.
Отделу общего образования (Порошкина О.В.), отделу воспитания и
дополнительного образования (Аюгова М.М.), отделу правовой и кадровой
работы (Первакова О.В.), МУ «ИМЦ» (Гузь И.Н.):
4.1. продолжить работу по формированию независимой оценки качества
подведомственных муниципальных образовательных организаций;
срок: в течение 2015-2016 уч.г.
4.2 рассмотреть вопрос формирования независимой оценки качества
подведомственных муниципальных образовательных организаций на
совещании руководителей муниципальных образовательных организаций.
срок: октябрь 2015 г.
5.
Руководителям муниципальных образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, руководителям
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования:
5.1. обеспечить изучение процедур мониторинга НОК ДО, результатов НОК
ДО муниципальных образовательных организаций, предложений управления
образования администрации МО ГО «Сыктывкар» по повышению качества
работы муниципальных образовательных организаций;
срок: октябрь 2015 г
5.2
внести
коррективы
в
программно-методические
документы
образовательной организации с учетом обеспечения участия образовательной
организации в мониторинге НОК ДО;
срок: октябрь 2015 г
5.3 обеспечить готовность муниципальной образовательной организации к
проведению мониторинга НОК ДО.
срок: 2016-2017 г.г.
6.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Н.Е. Котелину, Л.В. Михайлову, М.Н.
Скокову.

Начальник управления образования

И.Н.Гузь
24-66-55

О.Ю. Бригида

