
 

Приложение 

 

Информация о выполнении Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций в 

сфере образования, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. 

 

№ Мероприятие Срок испол-

нения 

Ответственные 

исполнители 

Результаты мероприятий 

I. Меры институционального характера 

1 Подготовка перечня дополнительной необходимой 

информации о деятельности учреждений, оказы-

вающих социальные услуги, с учетом отраслевой 

специфики их работы, которая должна быть предос-

тавлена гражданам - потребителям услуг 

постоянно Образовательные 

организации (да-

лее ОУ), Управ-

ление образова-

ния администра-

ции Верхнебуре-

инского района 

(далее МОУО) 

Разработан и утвержден Порядок оценки 

качества работы образовательных учреж-

дений на основании критериев эффектив-

ности работы и критерии эффективности 

работы учреждения; 

Опубликована и постоянно обновляется 

информация об образовательных учрежде-

ниях на официальных сайтах ОУ, сайте 

МОУО. 

Оформлены стенды с информацией о дея-

тельности ОУ 

II. Меры организационного характера 

2 Проведение пилотных проектов по внедрению по-

рядка формирования независимой оценки качества 

работы муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги образования 

Август  2013 

года 

МОУО Приказ "Об организации работы по форми-

рованию независимой системы оценки ка-

чества образования" (приказ от 21.08.2013 

№ 352) 

3 Создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями и учета ее результатов в 

работе по совершенствованию деятельности этих организаций: 

3.1 Формирование общественных советов по проведе-

нию независимой оценки качества оказания услуг в 

сфере образования 

Август 2013 

года 

МОУО Постановление администрации района от 

29.08.2013 № 858 "Об организации работы 

по формированию независимой системы 

оценки качества образования"  

3.2 Обеспечение на официальных сайтах органов мест-

ного самоуправления, образовательных учреждений 

в сети Интернет технической возможности выраже-

ния мнений получателями услуг о качестве оказания 

услуг в сфере образования 

2014 год ОУ, МОУО Ведение электронного опроса граждан на 

официальных сайтах ОУ, МОУО, админи-

страции района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 



3.3 Рассмотрение поступившей из общественных сове-

тов информации о результатах независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере об-

разования 

в течение ме-

сяца со дня 

поступления 

информации 

МОУО Рассмотрение информации, принятие ре-

шений в сфере культуры, социального об-

служивания, охраны здоровья и образова-

ния  

Информационные письма,  

Аналитическая информация 

3.4 Организация учета информации о результатах неза-

висимой оценки качества оказания услуг организа-

циями в сфере образования при выработке мер по 

совершенствованию работы этих организаций 

постоянно (по 

мере поступ-

ления инфор-

мации от со-

ответствую-

щего общест-

венного сове-

та) 

ОУ, МОУО Информирование об учете результатов не-

зависимой оценки в сфере образования в 

открытых источниках (в том числе на офи-

циальных сайтах ОУ, МОУО, в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет"); 

Аналитическая информация 

3.5 Создание на официальных сайтах органов местного 

самоуправления в сети Интернет  раздела "Незави-

симая система оценки качества работы" 

Октябрь 2013 

год 

ОУ, МОУО Наличие разделов "Независимая система 

оценки качества работы"; 

Размещение и постоянное обновление ин-

формации на сайтах ОУ, МОУО 

4 Обеспечение информационной открытости муници-

пальных учреждений, оказывающих услуги в сфере 

образования, на основе соответствующих норматив-

ных актов органов, осуществляющих функции учре-

дителя 

2013 год ОУ, МОУО Нормативные правовые акты; 

Размещение информации на сайтах ОУ, 

МОУО; 

Размещение информации в публичных ис-

точниках 

5 Обеспечение организациями в сфере образования 

открытости и доступности информации о своей дея-

тельности  

постоянно ОУ, МОУО Размещение информации на официальных 

сайтах ОУ, МОУО в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Размещение информации в публичных ис-

точниках 

6 Организация семинаров-совещаний, круглых столов 

с участием общественных организаций, профессио-

нальных сообществ и т.д. по вопросу внедрения не-

зависимой оценки качества оказания услуг в сфере 

образования 

2014-2015 год МОУО Проведение публичных мероприятий; 

Размещение информации в публичных ис-

точниках 

7 Информационное сопровождение функционирования независимой оценки качества оказания услуг в сфере образования: 

7.1 Взаимодействие со средствами массовой информа-

ции по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг в сфере образования 

постоянно ОУ, МОУО Размещение информации в публичных ис-

точниках (газета администрации Верхнебу-

реинского района "Рабочее слово") 



7.2 Размещение информации о результатах независимой 

оценки качества оказания услуг в сфере образования 

на официальных сайтах (www.bus.gov.ru) 

постоянно 

(начиная с 1 

сентября 2015 

г.) 

МОУО Публикация результатов независимой 

оценки  на сайте www.bus.gov.ru 

7.3 Размещение информации о результатах независимой 

оценки качества оказания услуг в сфере образования 

на официальных сайтах органа местного самоуправ-

ления 

постоянно МОУО Размещение и постоянное обновление ин-

формации на сайтах ОУ, МОУО 

7.4 Организация мероприятий для распространения 

лучших практик проведения независимой оценки 

качества оказания услуг в сфере образования и вы-

работки предложений по совершенствованию про-

ведения такой оценки с участием общественных ор-

ганизаций 

постоянно МОУО Проведение публичных мероприятий; 

Размещение информации в публичных ис-

точниках; 

Информационные письма;  

Аналитическая информация 

 

 

 

 

 

 

 

 


