
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО М УН ИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

18 марта 2016 года №178
г. Ипатово

Об утверждении плана мероприятий по формированию независимой системы 
оценки качества работы образовательных организаций Ипатовского 
муниципального района Ставропольского края

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
г. №597, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273 -  ФЗ «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», в рамках исполнения Плана мероприятий по формированию 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 
30.03.2013 г. №487

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить план мероприятий по формированию независимой 
системы оценки качества работы образовательных организаций 
Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 г. 
(приложение).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

администрации Ипатовско 
муниципального района 
Ставропольского края

Начальник отдела образов;

Г.Н.Братчик



приложение
к приказу отдела образования 
администрации Ипатовского 
муниципального района 
Ставропольского края 
от 18 марта 2016 г. №178

План мероприятий 
по формированию независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций Ипатовского муниципального района
Ставропольского края на 2016 г.

№
п/п

Мероприятие Сроки
выполнения

Ответственные
лица

1. Разработка порядка проведения 
независимой системы оценки 
качества деятельности 
образовательных организаций 
(далее -  НСОК) в соответствии с 
законодательством

до 01 апреля 
2016 г.

Казакова С.Н., 
Семеняк Т.Н., 
Мисюра Т.А.
(по согласованию)

2. Актуализация состава и Положения 
об общественном совете по 
проведению НСОК

до 01 июня 
2016 г.

Ю рова Е.А.

3. Определение организации- 
оператора, осуществляющей 
технологическое сопровождение 
НСОК

до 01 июля 
2016 г.

Казакова С.Н.,
Семеняк Т.Н.,
Ливенец А.М. (по
согласованию),
председатель
Общественного
совета

4. Организация деятельности 
общественного совета

весь период Юрова Е.А., 
председатель 
Общественного 
совета

5. Рассмотрение поступившей из 
общественного совета информации 
о результатах независимой оценки 
качества деятельности 
образовательных организаций

весь период председатель
Общественного
совета

6. Проведение совещаний, семинаров 
с участием представителей 
общественных организаций, 
профессиональных сообществ по 
вопросу внедрения НСОК

по отдельному 
плану

Братчик Г.Н., 
Семеняк Т.Н., 
М исюра Т.А. 
(по
согласованию),
председатель
Общественного
совета

7. Ведение раздела, посвященного 
НСОК, на сайте отдела образования

весь период Казакова С.Н., 
Семеняк Т.Н., 
Мисюра Т.А.
(по сог ласованию)

8. Оказание образовательным 
организациям методической

весь период Мисюра Т.А.
(по согласованию)



-
помощи по приведению структуры 
сайтов образовательных 
организаций в соответствие с 
требованиями законодательства

"  9. ~ Обеспечение открытости и 
доступности информации о 
деятельности об разо вате л ьн ы х 
организаций

весь период Казакова С.Н., 
Семеняк Т.Н., 
Мисюра Т. А.
(по согласованию)

ю
Проведение интерактивных опросов 
граждан о качестве деятельности 
образовательных организаций

весь период Юрова Е.А., 
Перелазная Т.А., 
Мисюра Т.А.
(по согласованию)

11. Контроль за приведением структуры 
сайтов образовательных организаций 
в соответствие с требованиями 
законодательства

ежеквартально Казакова С.Н., 
Мисюра Т.А.
(по согласованию)

12. Проведение промежуточного 
мониторинга деятельности 
образовательных учреждений

до 1 5 сентября 
2016 г.

Семеняк Т.Н., 
Мисюра Т.А.
(по согласованию)

13. Проведение мониторинга 
деятельности образовательных 
учреждений

до 01 декабря 
2016 г.

Семеняк Т.Н., 
Мисюра Т.А.
(по согласованию)

14. Размещение информации о 
результатах НСОК на сайте отдела 
образования

декабрь 2016 г. Казакова С.Н., 
Мисюра Т.А.
(по согласованию)

15 Взаимодействие со средствами 
массовой информации по вопросам 
НСОК

весь период Казакова С.Н., 
Мисюра Т.А. 
(по
согласованию),
председатель
Общественного
совета


