
Управление образования города Ростова-на-Дону 

 

Приказ 

30.01.2018 N2 УОПР-42 

О проведении мероприятий по формированию 

независимой оценки качества работы 

муниципальных образовательных 

организаций города Ростова-на-Дону 

В целях реализации положений Федерального закона от 21.07. 2014 N2 

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» Минобрнауки России, Плана мероприятий по 

формированию независимой оценки качества (далее - НОК) работы 

муниципальных образовательных учреждений на 2015-2017 годы, 

постановления правительства Российской Федерации от 30.03.2013 286 «О 

формировании независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги», приказа Минфина России от 22.07.2015 N2 

1 16H «О составе информации о результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, 

социальной) обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

”Интернет”, и порядке ее размещения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям подведомственных Управлению образования города 

Ростова-на-Дону образовательных организаций, участвующих в НОК 

образовательной деятельности в 2018 году (Приложения Л
Г
2 1,2):  

1 .l привести сайты своих образовательных организаций и 

информацию, размещённую на них, в соответствие с требованиями п.2. ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012 года М 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» и п.З. постановления Правительства российской Федерации от 

10.07.2013 -М2 582 «Об утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

1.2 обеспечить проведение анкетирования родителей или 

обучающихся в соответствии с приложением З по вопросам качества 

предоставляемых образовательных услуг (процент участия не менее 75) в 



следующие сроки: I. 2.1 для учреждений из списка приложения N2 - до 

15.06.2018; 

1.2.2 для учреждений из списка приложения N2 2 - до 15.11.2018. 

1.3 обеспечить сохранность анкет в образовательных учреждениях в 

течен 1 года после проведения анкетирования. 

1.4 представить в МКУ «Информационно-аналитический центр образ 

ия» (centrobr@aaanet.ru) первичную информацию по утверждённым формам 

(Приложение 4) в следующие сроки: 

1.4.l для учреждений из списка приложения N2 1 - до 23.06.2018; 

4.2 для учреждений из списка приложения N2 2 - до 23.11.2018. 

2. Филиппову И.Н., директору МКУ «Информационно-

аналитический центр разования»: 

2.l представлять раз в полгода сводную информацию о результатах 

проводимой НОК в Общественный совет Управления образования;  

2.2 организовать работу по размещению результатов проведенной НОК 

на сайте http://bus.gov.ru в следующие сроки: 

2.l.1 учреждений из списка приложения N2 1 - до 01.07.2018; 

2.l.2 учреждений из списка приложения .М2 2 - до 01.12.2018. 

2.l.3 обеспечить информирование о проводимой НОК 

посредством использования средств массовой информации. 

З. Начальникам отделов образования Ворошиловского (Микова И.Ю.), 

Железнодорожного (Жихарцева Е.Э.), Кировского (Воронцова А.И.,), 

Ленинского (Недоборенко Л.В.), Октябрьского (Куркина Г.А.), 

Первомайского (Давыдова И.Г.), Пролетарского (Аборнева Р.А.), Советского 

(Барковская Т.Н.) районов: 

3.1 довести до сведения руководителей образовательных организаций 

настоящий приказ; 

3.2 обеспечить контроль выполнения необходимых процедур в рамках 

проведения НОК образования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника - начальника отдела общего образования Управления образования 

города Ростова-на-Дону Распевалову М.В. 

Начальник 

Управления образования города Ростова-на-ДонуВ.А. 

Чернышова 



Марина Александровна Гвозденко 
8(863) 240-81-24 


