
                                     КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ЕФРЕМОВ 

ПРИКАЗ 

От «24» января 2017 года №24                                                                              г. Ефремов 

Об организации работы но проведению независимой оценки качества работы 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

город Ефремов, осуществляющих образовательную деятельность, в 2017 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «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», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность», приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2015 года №116н «О составе 

информации о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, 

размещаемой на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

и порядке ее размещения», приказом Комитета по образованию администрации 

муниципального образования город Ефремов от 29 марта 201 б года №72а «О создании - 

Общественного совета», Протоколом №1 заседания Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций муниципального 

образования город Ефремов в 2017 году от 1 1 января 2017г. и в целях обеспечения 

организационной, технической и информационно - методической поддержки 



осуществления независимой оценки качества работы муниципальных образовательных 

организаций 

П Р И КАЗЫВ А Ю: 

L Назначить муниципальное казенное учреждение муниципального образования 

город Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» оператором по 

проведению независимой оценки качества работы муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - Оператор). 

И. Утвердить: 

1) Техническое задание для осуществления сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы (приложение 1). 

2) План работы Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций муниципального образования город Ефремов 

(приложение 2). 

3) 11еречень образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы, для проведения независимой оценки качества оказания услуг в 2017году  

(приложение 3). 

Ш. Оператору во взаимодействии с Общественным советом по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования город Ефремов, 

осуществляющих образовательную деятельность, в срок до 01 декабря 2017 года: 

1) провести независимую оценку качества работы муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования город Ефремов, осуществляющих 

образовательную деятельность, согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 

2) обеспечить сбор, обобщение и анализ информации о качестве 

образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования город Ефремов, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3) провести мониторинг сайтов муниципальных образовательных организаций 



муниципального образования город Ефремов, подлежащих независимой оценке качества в 

части доступности и открытости информации о муниципальной образовательной 

организации: 

4) осуществить расчет значения показателей в разрезе каждой образовательной 

организации, уровня образования; формировать рейтинги; 

5) осуществить формирование рейтингов муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования город Ефремов по заданным 

критериям качества с учетом инфраструктурных особенностей, типов образовательных 

организаций в рамках проводимых мероприятий по независимой оценке качества. 

IV. Назначить ответственной за разработку и реализацию Плана мероприятий по 

улучшению качеств^ работы образовательных организаций муниципального образования 

город Ефремов по результатам проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности в 2016 году Кузнецову Е.Г.. эксперта II категории Комитета по образованию в 

срок до 01.03.2017г. 

V. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций: 

1) Рассмотреть результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности, проведенной в 2016 году, на общем собрании коллектива. 

2) Разработать План мероприятий на 2017 год по совершенствованию деятельности 

образовательных организаций и повышению качества услуг по итогам проведенной в 2016 

году независимой оценки качества услуг в срок до 01.03.2017г. 

VI. Признать утратившим силу приказ Комитета по образованию администрации 

муниципального образования город Ефремов от 29 марта 2016 года №726 «О назначении 

оператора по проведению независимой оценки качества работы муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования город Ефремов, 

осуществляющих образовательную деятельность в 2016 году». 

VII. Контроль исполнения приказа возложить на Тимохину А. А., заместителя 

председателя Комитета по образованию. 

Исп.: Чернышова В. М. 

Тел.: 6-59-96 



Председатель 

Комитета по образованию Л.Д. Пушкарёва 


