Приложение №1
к приказу Министерства образования
и науки Удмуртской Республики
от 05.08. 2016 года № 619

План работ
Министерства образования и науки Удмуртской Республики по независимой оценке качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на 2016-2018 годы
№
Мероприятие
п/п
1. Определение
перечня
Образовательных
организаций и рассмотрение его на заседании
Общественного совета МОиН УР
2. Рассмотрение
перечня
Образовательных
организаций на заседаниях Общественных
советов ОМСУ
3. Формирование графика проведения НОК ОД и
рассмотрение его на заседании Общественного
совета МОиН УР
4. Разработка
технического
задания
для
Организации-оператора и рассмотрение его на
заседании Общественного совета МОиН УР
5. Проведение НОК ОД

6. Подготовка аналитических
результатам НОК ОД

материалов

по

7. Подготовка
рекомендаций
для
принятия
управленческих решений по результатам НОК
ОД на региональном уровне, муниципальном
уровне и уровне образовательной организации

Сроки исполнения
Ежегодно,
не позднее 31 января
текущего года
Ежегодно,
до 1 марта текущего
года
Ежегодно,
не позднее 31 января
текущего года
Ежегодно,
не позднее 31 января
текущего года
Ежегодно, по
отдельному графику
Ежегодно, согласно
графику проведения
НОК ОД
Ежегодно, согласно
графику проведения
НОК ОД

Ответственные
исполнители
Общественный
совет МОиН УР
МОиН УР
Управления
Общественный
совет МОиН УР
МОиН УР
Общественный
совет МОиН УР
МОиН УР
МОиН УР
Управления
Организацияоператор
МОиН УР
Организацияоператор
Общественный
совет МОиН УР
МОиН УР
Организацияоператор

Ожидаемые результаты
Перечень Образовательных организаций
(размещен на официальном сайте МОиН
УР)
Перечень Образовательных организаций
(размещен
на
официальных
сайтах
Управлений)
График проведения НОК ОД (размещен на
официальном сайте МОиН УР)
Техническое
оператора

задание

для

Организации-

Справка о проведении НОК ОД
(размещена на официальных сайтах МОиН
УР и Организации-оператора)
Аналитические материалы по результатам
НОК ОД
Рекомендации по результатам НОК ОД

8. Обсуждение результатов НОК ОД на заседании
Общественного совета МОиН УР

9. Обсуждение результатов НОК ОД на заседаниях
Общественных советов ОМСУ

10. Размещение информации о результатах НОК ОД
на
официальных
сайтах
МОиН
УР,
Организации-оператора,
Управлений,
Образовательных организаций
11. Разработка и согласование планов мероприятий
по
улучшению
качества
работы
Образовательных организаций по результатам
НОК ОД
12. Контроль реализации планов мероприятий по
улучшению качества работы Образовательных
организаций по результатам НОК ОД
13. Размещение информации о результатах НОК ОД
на Официальном сайте ГМУ
14. Контроль за размещением информации о
результатах НОК ОД на Официальном сайте
ГМУ, официальных сайтах Управлений и
Образовательных организаций

1

Ежегодно,
с учетом графика
проведения НОК ОД
Ежегодно,
в течение месяца со
дня поступления
информации о
результатах НОК ОД 1
Ежегодно, согласно
графику проведения
НОК ОД
Ежегодно,
в течение месяца со
дня поступления
информации о
результатах НОК ОД
Ежегодно, согласно
графику проведения
НОК ОД
Ежегодно,
до 1 апреля года,
следующего за
отчетным
Ежегодно, согласно
графику проведения
НОК ОД

Общественный
совет МОиН УР
МОиН УР
Организацияоператор
Управления
МОиН УР
Организацияоператор
Управления
Образовательные
организации

Протокол заседания Общественного совета
МОиН УР (размещен на официальном сайте
МОиН УР)
Протоколы
заседаний
Общественных
советов
ОМСУ
(размещены
на
официальных сайтах Управлений)
Информация о результатах НОК ОД на
официальных
сайтах
МОиН
УР,
Организации-оператора,
Управлений,
Образовательных организаций

Планы мероприятий по улучшению качества
Образовательные
работы Образовательных организаций
организации
МОиН УР
Управления
МОиН УР
Управления
МОиН УР
Управления
МОиН УР
Организацияоператор
Управления
Образовательные

статья 95 п.5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Мероприятия по улучшению качества
работы Образовательных организаций
Информация о результатах НОК ОД на
Официальном сайте ГМУ
Информация о результатах НОК ОД на
Официальном сайте ГМУ, официальных
сайтах Управлений и Образовательных
организаций

15. Подготовка инструктивно-методических писем о
проведении и результатах НОК ОД

Ежегодно, согласно
графику проведения
НОК ОД

16. Информационное сопровождение НОК ОД
Постоянно
17.

Обсуждение результатов НОК ОД на
совещаниях, семинарах, круглых столах,
конференциях и других мероприятиях разного
уровня с участием руководителей Управлений,
общественности и других заинтересованных
сторон

Ежегодно 1 раз в
квартал

организации
МОиН УР
Организацияоператор
Управления
МОиН УР
Организацияоператор
Управления
МОиН УР
Организацияоператор
Управления
Образовательные
организации

Инструктивно-методические
письма
в
Управления
и
Образовательные
организации
Открытость и доступность информации о
НОК ОД
Открытость и доступность информации о
НОК ОД

Список используемых сокращений:
Образовательная организация - организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых проводится НОК ОД
НОК ОД – независимая оценка качества образовательной деятельности
МОиН УР – Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Организация-оператор - организация, осуществляющая сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности
организаций
ОМСУ – орган местного самоуправления
Управления – органы управления образованием муниципальных районов (городских округов)
Официальный сайт ГМУ - официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru

Приложение №2
к приказу Министерства образования
и науки Удмуртской Республики
от 05.08. 2016 года № 619

Целевые показатели
функционирования независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
№
п/п

2

Единица
измерения

2015 г.,
2018 г.

2016 г.,
2019 г.

2017 г.,
2020 г.

1.

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
отношении которых проведена независимая оценка качества образовательной
деятельности в отчетном году, от общего количества организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (с нарастающим итогом) 2

процент

не менее
25

не менее
50

не менее
100

2.

Удельный вес органов управлений образованием муниципальных районов
(городских округов), на официальных сайтах которых обеспечена техническая
возможность выражения мнений граждан о качестве образовательной
деятельности организации (размещение анкеты для интернет-опроса)

процент

100

100

100

3.

Удельный вес организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
отношении которых проведена независимая оценка качества образовательной
деятельности в отчетном году, на официальных сайтах которых размещена
информация о результатах независимой оценки качества образовательной
деятельности

процент

100

100

100

4.

Удельный вес органов управлений образованием муниципальных районов
(городских округов), на официальных сайтах которых размещена информация
о результатах независимая оценка качества образовательной деятельности,
проведенной в отчетном периоде

процент

100

100

100

Целевые показатели

проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года (статья 95.2, п. 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»)

