
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 21.04.2014 г. № 130 

г. Нязепетровск

Об организации независимой оценки 
качества образования в Нязепетровском 
муниципальном районе

Руководствуясь ст. 95 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.03.2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги», приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961 «Об утверждении 
Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области», с 
целью формирования системы независимой оценки качества образования в 
образовательных организациях Нязепетровского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации независимой оценки качества 

образования в образовательных организациях Нязепетровского муниципального района 
(приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый состав Общественного совета по изучению общественного 
мнения и независимой оценке качества предоставления образовательными организациями 
Нязепетровского муниципального района образовательных услуг (приложение 2).

3. Специалистам управления образования, работникам информационно-методического
центр " :овета.



Приложение 1 
к приказу управления образования 

администрации Нязепетровского 
муниципального района 

от 21.04.2014 г. № 130

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации независимой оценки качества образования образовательных организаций

Нязепетровского муниципального района

1 .Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Положения об организации независимой 

оценки качества образования образовательных организаций Нязепетровского 
муниципального района (далее Положение) является порядок формирования системы 
независимой оценки качества работы, подведомственных Управлению образования 
администрации Нязепетровского муниципального района (далее -  Управление образования) 
образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
(далее -  образовательных организаций).

1.2. Положение разработано в целях определения на основе общественного мнения 
соответствия предоставляемых образовательными организациями Нязепетровского 
муниципального района образовательных услуг потребностям физического лица и 
юридического лица, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность, 
оказания им содействия в выборе образовательной организации и образовательной 
программы, повышения конкурентоспособности образовательных организаций и 
реализуемых ими образовательных программ.

1.3.В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
- независимая оценка качества образования - это: а) обеспечение полной, 

актуальной и достоверной информации о прядке предоставления образовательными 
организациями образовательных услуг, в том числе в электронной форме; б) формирование 
результатов оценки качества и рейтингов деятельности образовательных организаций;

качество образования -  комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень их соответствия 
федеральным образовательным стандартам и потребностям физического или юридического 
лиц, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы;

образовательные услуги -  услуги, предоставляемые образовательными 
организациями в процессе осуществления образовательной деятельности, результатом 
которой является достижение обучающимися определенного уровня воспитания и обучения;

- общественный совет -  это орган государственно-общественного управления, 
формируемый органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
образовательных организаций, для изучения общественного мнения о качестве 
предоставления образовательными организациями образовательных услуг;

- общественное мнение -  мнение общественных организаций, профессиональных 
сообществ, средств массовой информации, специализированных рейтинговых агентств и 
иных экспертов (педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся).

1.4. Положение разработано в соответствии со ст. 95 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 г. № 286 «О формировании независимой 
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 г. № 487-р «Об 
утверждении плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества



работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы», Постановлением 
правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 338-П «О государственной 
программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области на 2014 -  
2015 годы».

2. Порядок организации и проведения независимой оценки качества образования 
образовательных организаций Нязепетровского муниципального района

2.1. В целях обеспечения организации и проведения независимой оценки качества 
образования Управление образования в соответствии с муниципальными нормативными 
правовыми актами формирует и организует работу Общественного совета.

2.2. В состав Общественного совета входят представители общественных 
организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации, 
специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов (педагогов, родителей 
(законных представителей), обучающихся).

2.3. При формировании состава Общественного совета обеспечивается отсутствие 
конфликта интересов. ' ' ' х

2.4. Общественный совет вправе:
- формировать перечень образовательных организаций для проведения оценки качества 

образования на основе изучения результатов общественного мнения;
- определять критерии эффективности работы образовательных организаций, которые 

характеризуют: открытость и доступность информации об образовательной организации; 
комфортность условий и доступность получения образовательных услуг, в том числе для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; время ожидания в очереди при 
получении образовательной услуги; доброжелательность, вежливости и компетентность 
работников образовательной организации; долю получателей услуг, удовлетворенных 
качеством образования в образовательных организациях;

-устанавливать порядок независимой оценки качества образования на основании 
определенных критериев эффективности;

- организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и 
рейтингов о качестве образования в образовательных организациях, сформированных 
общественными организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами;

- направлять в Управление образования информацию о результатах независимой 
оценки качества предоставления образовательными организациями образовательных услуг, а 
также об организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за 
предоставлением образовательных услуг.

2.5. Управление образования в целях улучшения качества предоставления 
образовательными организациями образовательных услуг:

- обеспечивает консультационное сопровождение деятельности Общественного совета 
при разработке диагностического инструментария;

- обеспечивает открытость и доступность посредством размещения диагностического 
инструментария, а также аналитических материалов по результатам независимой оценки на 
официальном сайте;

- направляет образовательным организациям предложения об улучшении качества 
предоставляемых ими образовательных услуг, подготовленные на основе анализа 
Общественным советом результатов общественного мнения, а также предложения 
Общественного совета (при наличии);

согласовывает разработанные образовательными организациями на основе 
предложений планы мероприятий по улучшению качества1 предоставляемых 
образовательных услуг и обеспечивает контроль их исполнения;

- организует и проводит мониторинг выполнения образовательными организациями 
планов мероприятий по улучшению качества предоставляемых образовательных услуг;



- учитывает информацию о выполнении разработанных образовательными 
организациями планов мероприятий по улучшению качества предоставляемых ими 
образовательных услуг при оценке эффективности работы руководителей образовательных 
организаций;

- определяет источники и объёмы финансирования организации и проведения 
независимой оценке качества образования.

2.6. Образовательные организации по результатам независимой оценки качества 
образования:

- разрабатывает на основе предложений, указанных в п. 2.5. настоящего Положения, 
план мероприятий по улучшению качества предоставляемых ими образовательных услуг и 
по согласованию с Управлением образования утверждают этот план;

- размещают планы мероприятий на своих официальных сайтах в сети «Интернет»;
- обеспечивают их выполнение.

3. Ответственность работников Управления образования и руководителей
образовательных организаций за неисполнение (нарушение) норм, установленных

настоящим Положением

3.1. Работники Управления образования за неисполнение или недолжное исполнение 
норм настоящего Положения несут дисциплинарную ответственность в соответствии с 
трудовым законодательством;

3.2. Руководители образовательных организаций за несполнение или недолжное 
исполнение норм настоящего Положения несут дисциплинарную ответствтенность в 
соответствии с трудовым законодательством.

4. Заключительные положения

4.1. При осуществлении независимой оценки качества образования используется 
общедоступная информация об образовательных организация и о реализуемых ими 
образовательных программах.

4.2. Результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой 
приостановление или аннулирование лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, приостановление государственной аккредитации или лишение 
государственной аккредитации в отношении организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

. ; о с " м .

5. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 
Управления образования. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же 
порядке.

5.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 
Положения или изменений размещаются на официальном сайте Управления образования.
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Приложение 2 
к приказу управления образования 

администрации Нязепетровского 
муниципального района 

от 12.04.2014 г. № 130

Общественный совет
по изучению общественного мнения и независимой оценке качества предоставления 

образовательными организациями Нязепетровского муниципального района
образовательных услуг

1. Павлов Алексей Вячеславович, депутат собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района, председатель местного отделения партии «Единая Россия», 
руководитель Общественного совета (по согласованию).

2. Нечаева Лидия Валентиновна, главный бухгалтер администрации Нязепетровского 
муниципального района, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия», 
заместитель руководителя Общественного совета (по согласованию).

3. Бехтерев Михаил Викторович, слесарь по ремонту путевых машин ОЗПМ (по 
согласованию).

4. Бунаков Александр Георгиевич, депутат собрания депутатов Нязепетровского 
мунципального района, председатель координационного совета ассоциации 
профессиональных союзов Нязепетровского муниципального района (по согласованию).

5. Ведерникова Елена Ивановна, заместитель директора МКОУ СОШ № 3 г. 
Нязепетровска по воспитательной работе.

6. Киселева Надежда Борисовна, заместитель директора центра занятости населения 
Нязепетровского муниципального района (по согласованию).

7. Макаров Андрей Алексеевич, директор ООО «Русь», председатель родительского 
комитета МКОУ СОШ№1 (по согласованию).

8. Панкратова Алена Вадимовна, корреспондент «Газеты Нязепётровские вести» (по 
согласованию).

9. Плотникова Маулиха Салимановна, заместитель директора МКУДОД «Дом 
учащейся молодежи».

10. Рахматуллина Гульнур Хамидуловна, воспитатель МКДОУ «Детский сад № 5 
«Малышок», председатель татаро-башкирского культурного центра Нязепетровского 
муниципального района.

11. Сайфуллин Игорь Рахимжанович, директор по общим вопросам ООО «Литейно- 
механический завод» (по согласованию).

12. Сафиуллина Осия Овальевна, заместитель председателя районного Совета 
ветеранов (по согласованию).

13. Синицина Татьяна Викторовна, председатель совета депутатов Шемахинского 
сельского поселения (по согласованию).

14. Тютикова Любовь Николаевна, руководитель общественной приемной 
Губернатора Челябинской области в Нязепетровском муниципальном районе, секретарь 
общественного совета (по согласованию).

15. Устинкин Анатолий Анатольевич, корреспондент телеканала «Нязепетровский 
контур», депутат городского Совета депутатов, руководитель молодежной палаты при 
собрании депутатов Нязепетровского муниципального района (по согласованию).


