


    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства  

образования, науки и молодежной  
политики Краснодарского края 

от 05.05.2016 № 2389 
 

План  
работ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края по независимой оценке 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на 2016-2018 годы 
 

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные Ожидаемый результат 

1 

Разработка региональных нормативных и 
распорядительных документов по вопросам независимой 
оценки качества образования (далее -  НОКО) в 
соответствии с федеральными требованиями 

в течение всего периода 
(по мере опубликования 
федеральных 
документов) 

министерство 
образования, науки и 
молодёжной 
политики 
Краснодарского края 
(далее - 
министерство) 

приказы, письма 
министерства                 

2 

Проведение совещаний, семинаров по вопросам развития 
системы НОКО и использования оценочных процедур в 
образовательном процессе. 

I  квартал 

IV квартал 

министерство                                 информационно-
разъяснительная работа в 
соответствии с 
рассматриваемыми 
вопросами 

3 

Ведение раздела о формировании независимой системы 
оценки качества образования на официальном сайте 
министерства 

в течение всего периода 

(по мере поступления 
новой информации) 

министерство                                       обеспечение 
потребителей 
образовательных услуг 
открытой и доступной 
информацией по 
вопросам НОКО 



№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные Ожидаемый результат 

4 

Размещение информации о результатах НОКО на 
официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"(bus.gov.ru) 

в течение всего периода, 
по мере поступления 
новой информации, не 
позднее I квартала 
следующего года 

 

министерство                                         обеспечение открытости 
и доступности 
информации по вопросам 
НОКО, размещаемой на  
официальном сайте 
bus.gov.ru в соответствии 
с действующими 
федеральными 
документами 

5 

Контроль над размещением и обновлением информации о 
результатах НОКО муниципальными органами управления 
образованием (далее - МОУО) на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"(bus.gov.ru) 

I  квартал следующего 
года 

министерство                                         своевременное 
размещение и 
обновление информации 
МОУО о результатах 
НОКО на  официальном 
сайте bus.gov.ru в 
соответствии с 
действующими 
федеральными 
документами 

6 

Оказание консультационной помощи муниципальным 
координаторам по организации и проведению НОКО 

в течение всего периода ГКУ КК Центр 
оценки качества 
образования (далее -  
ЦОКО) 

методическая поддержка 
при решении 
возникающих проблем 

7 
Организовать созыв общественного совета для проведения 
НОКО в соответствии с федеральными требованиями и 
утвержденным положением о работе общественного совета 

II квартал 

IV квартал 

министерство                                    обсуждение результатов 
НОКО на заседаниях 
общественного совета 

8 

Организация работы организации-оператора независимой 
оценки качества образовательной деятельности 
организаций ЦОКО 

в течение всего периода ЦОКО                                    сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве 
образовательной 
деятельности 
организаций 



№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные Ожидаемый результат 

9 

Рассмотрение министерством поступившей из 
общественного совета информации о результатах 
независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций   

в течение всего периода  

( по мере опубликования 
результатов независимой 
оценки) 

министерство                                       принятие управленческих 
решений  

10 

Подготовка рекомендаций по улучшению качества 
образовательных услуг, предоставляемых 
образовательными организациями, на основании 
результатов НОКО  

в течение 2-х месяцев со 
дня поступления 
информации 

министерство рекомендации по 
улучшению  качества 
предоставляемых услуг 

11 

Обеспечение на официальном сайте министерства, в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
технической возможности выражения мнений гражданами 
о качестве образовательной деятельности организаций  
 

в течение всего периода министерство 
 

наличие технической 
возможности размещения 
электронного опроса 
граждан на официальном 
сайте министерства 

12 Информационно- методическая поддержка проведения 
НОКО в МОУО 

в течение всего периода министерство    проведение НОКО на 
муниципальном уровне 

 

 

Руководитель ГКУ КК ЦОКО                                                                                                                                         Р.А. Гардымова 



     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

от 05.05.2016 № 2389 
 

 
Порядок 

рассмотрения результатов независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность 
 

1. Порядок рассмотрения результатов независимой оценки качества 
работы организаций Краснодарского края, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее - Порядок), разработан в соответствии 
со ст.95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  

2. Общественный совет при министерстве образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края (далее - министерство) 
определяет перечень организаций, в отношении которых проводится 
независимая оценка качества образования (далее НОКО), и поручает 
организации-оператору сбор, обобщение и анализ информации о качестве 
образовательной деятельности организаций, определённых перечнем. 

3. Общественный совет на основании информации, представленной 
организацией-оператором, проводит НОКО  и направляет результаты и 
предложения об улучшении деятельности организаций в министерство. 

4. Министерство использует результаты НОКО в целях принятия 
управленческих решений, в том числе при разработке программ развития 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

5. Министерство размещает на своём официальном сайте информацию 
о результатах НОКО для:  

обучающихся и их родителей (законных представителей) в целях 
выбора места обучения для себя и /или своих детей;   

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
оценки соответствия реализуемой деятельности запросам и ожиданиям 
участников образовательного процесса, а также формирования перечня 
мероприятий по улучшению результатов и качества предоставления 
образовательных услуг. 
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