МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

U РИ КАЗ

г. Ставрополь

№ ___ 2&L=np-__

Об утверждении Плана мероприятий по организации и проведению незави
симой оценки качества условий осуществления образовательной деятельно
сти организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Ставро
польском крае, на 2018 год
Ыа основании статьи 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с целью проведения
независимой оценки качества условий осуществления образовательной дея
тельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
Ставропольском крае,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по организации и проведению незави
симой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Ставрополь
ском крае, на 2018 год (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
министра образования Ставропольского края Лаврову Н.А.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Приложение к приказу
министерства образования
Ставропольского края
от о?
2018 г. №
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План
мероприятий по организации и проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организации, осуществляющих образовательную деятельность в Ставропольском крае,
... ж- '
JS2
п/п

Наименование мероприятия

Определение перечня организаций,
осуществляющих образовательную де
ятельность, в отношении которых бу
1.
дет проведена независимая оценка ка
чества условий осуществления образо
вательной деятельности

Л

3.

Подготовка предложений для разра
ботки технического задания для орга
низации, которая осуществляет функ
ции по сбору, обобщению и анализу
информации о качестве условий осу
ществления образовательной деятель
ности организаций (далее - оператор)
Обучение экспертов по проведению
независимой оценки качества условий
осуществления деятельности органи
заций, осуществляющих образователь-

Сроки
исполнения

до 15 февраля
2018 г.

до 1 5 февраля
2018 г.

01-20 марта 2018
г.

Ответственный
исполнитель

Результат

Общественный совет
Братусина В.А.
Лаврова Н.А.
Дечева Е.В.
Чубова О.Н.

решение Общественного со
вета по проведению незави
симой оценки качества усло
вий осуществления образовательной деятельности; приказ
министерства образования
Ставропольского края

.. — .

Рабочая группа Об
щественного совета
Евмененко Е,В.
Шаповалов В.А.
Братусина В.А.

Евмененко Е.В.

приказ СКИРО ПК и ПРО;
приказ министерства образо
вания Ставропольского края
(далее —министерство)

9

ную деятельность: ведущих (старших)
экспертов - в г. Москве, экспертов - в
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой
институт развития образования, по
вышения квалификации и переподго
товки работников образования» (далее
- СКИРО ПК и ПРО)
Проведение инструктивного семинара
для руководителей органов управле
ния образованием администраций му
' 4.
ниципальных районов и городских
округов и председателей Обществен
ных советов при этих органах
Предоставление оператору общедо
ступной информации о работе органи
заций, осуществляющих образователь
ную деятельность, формируемой ми
нистерством и органами управления
5.
образованием, в соответствии с госу
дарственной и ведомственной отчет
ностью (в дополнение к той, которая
размещена на официальном сайте ми
нистерства)
Проведение мероприятий по сбору
информации о работе организаций,
6. осуществляющих образовательную де
ятельность, непосредственно в образо
вательных организациях, населенных

до 31 марта 2018
г.

Общественный совет
Шаповалов В.А.
Братусина В.А.
Лаврова Н.А.
Евмененко Е.В.
Дечева Е.В.

решение Общественного со
вета; приказ министерства

начальники структур
ных подразделений
министерства

создание условий для доступа
к соответствующей информа
ции министерства

оператор, члены Об
щественных советов
при органах управле
ния образованием му
ниципальных районов

создание базы данных о дея
тельности образовательных
организаций

май - октябрь
2018 г.

май - сентябрь
2018 г.

3

пунктах, районах, городах (анкетиро
вание, опрос, учет мнения обществен
ных организаций, попечительских со
ветов, профессиональных сообществ) с
использованием, в том числе, IT - тех
нологий

7.

Обобщение и анализ полученной ин
формации, подготовка отчета

Проведение независимой оценки каче
ства условий осуществления деятель
ности организаций, осуществляющих
8. образовательную деятельность, с уче
том информации, представленной опе
ратором

9.

Представление министерству резуль
татов независимой оценки качества
условий осуществления образователь-

и городских округов,
члены Общественного
совета при министер
стве по проведению
независимой оценки
качества условий об
разовательной дея
тельности, директора
образовательных ор
ганизаций, руководи
тели органов управле
ния образованием му
ниципальных районов
и городских округов
октябрь 2018 г.

ноябрь 2018 г.

ноябрь 2018 г.

оператор
Общественный совет
при министерстве по
проведению незави
симой оценки каче
ства условий образо
вательной деятельно
сти совместно с Об
щественным советом
при министерстве
Общественный совет
при министерстве по
проведению незави-

аналитический отчет

.

формирование рейтинга обра
зовательных организаций

итоговый отчет о результатах
независимой оценки качества
условий осуществления обра-

4

симой оценки каче
ства условий образо
вательной деятельно
сти, оператор

ной деятельности организаций, а так
же предложений по улучшению их де
ятельности
Размещение информации о результа
тах независимой оценки качества
условий осуществления образователь
ной деятельности организаций на офи
10.
циальных сайтах министерства и орга
нов местного самоуправления в информационного-коммуникационной
сети « Интернет»
Рассмотрение поступившей из Обще
ственного совета информации о ре
зультатах независимой оценки каче
ства условий осуществления деятель
ности образовательных организаций в
целях:
! 1 организации учета информации о ре
зультатах независимой оценки каче
ства условий осуществления образова
тельными организациями деятельно
сти при выработке мер по совершен
ствованию их работы;

в течение трех
дней со дня по
ступления ин
формации в ми
нистерство

в течение недели
со дня поступ
ления информа
ции о результа
тах

информация на сайте мини
стерства

Лаврова Н.А.
Дечева Е.В.
Чубова О.Н.

организацио ннометодические указания

постоянно

Лаврова Н.А.
Дечева Е.В.
Чубова О.Н.

в течение недели
после поступле-

начальники структур
ных подразделений

планы мероприятий образова
тельных организаций, заняв-

А Х .

разработки мероприятий в отношении
организаций, занявших нижние

Лаврова Н.А.
Евмененко Е.В.
Дечева Е.В.
Чубова О.Н.

зовательной деятельности ор
ганизаций

5

строчки рейтинга

принятия мер по совершенствованию
деятельности образовательных органи
заций с учетом предложений Обще
ственного совета

Подготовка информации в Министер
ство образования и науки Российской
Федерации о результатах независимой
оценки качества условий осуществле
ния образовательной деятельности, а
12.
так же предложений об улучшении их
деятельности и принятых мерах (по
становление Правительства Россий
ской Федерации от 05 августа 2013 г.
№ 662)
Организация круглого стола по итогам
независимой оценки качества условий
13.
осуществления деятельности образо
вательными организациями

ния информации
в министерство

постоянно

ноябрь 2018 г.

ноябрь 2018 г.

министерства

ших нижние строчки рейтин
гов

Лаврова Н.А.
Лукиди С.М.
Рудьева Д.Г.
Зубенко Г.С.
Жирнов Д.О.
Дечева Е.В.
Чубова О.Н.

приказ министерства об
утверждении плана меропри
ятий по устранению недо
статков

Чубова О.Н.

информация в федеральные
органы исполнительной вла
сти

руководство мини
стерства, Обществен
ный совет при мини
стерстве, Обществен
ный совет при мини
стерстве по проведе-

проведение публичных меро
приятий для обеспечения
максимальной открытости ре
зультатов независимой оцен
ки качества условий осу
ществления деятельности об-

6

нию независимой
оценки качества усло
вий образовательной
деятельности
Представление предложений в проект
бюджета министерства на 2019 год о
выделении средств на оплату работы
оператора и других средств, позволя
октябрь - ноябрь
14.
ющих расширить число организаций, в
2018 г.
отношении которых будет проведена
независимая оценка качества условий
осуществления деятельности

Лукиди С.М.
Лаврова Н.А.

разовательными организаци
ями и мерах по их совершен
ствованию
проект бюджета министер
ства на 2019 год, предусмат
ривающий оплату расходов
на проведение независимой
оценки качества условий
осуществления деятельности
образовательных организаций

