
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI
зимовниковского

рАЙонА

прикАз
12.10.2015

Об утверждении Положение о системе независимой
оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги в сфере образования
Зимовниковского района

На.Iаlьник

управ.]lения образования
Зилловrlиковского района

лъ 290

Во исполнение ст.95.2 Федерального закона от 29.12.2012 М 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, приказа министра финансов
Российской Федерации от 22.07.20t5 Л! 11бн, приказа министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 N9 1547 (Об
}"тверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества образовательной деятельности орrализаций, осуществJuIющих
образовател ь Kyro деятельность)}

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
- Положение о системе независимой оценки качества работы

организаций, оказываюп{их социаlilьЕые услуги в сфере образования

Зимовниковского рйона соrласно прrаложению 1 ;

- ffпан организационных мероприятий по формирова:лаю независимой
оценки качества работы организаций, оказывающID( социilпьные усл}ти в
сфере образования Зимовниковского района соrласно приложению 2.

2, Ведущему специалисту уrц)авленI.IJI образова]rия Зимовниковского
района Клименко О.Н. разместить настоящий приказ на официальном сйте в
информационно-телекомм1т{икационной сети (trlLпернет)).

З. Контроль исполненIб{ настоящего прик:ва ocтaBJuпo за собой.

ry"*"й Л.И. Кчлешова



к приказу управл""#:ЁrЖ"#*
Зимовниковского 

района
от 12.10.2015 Лs290

О СПстеме незави""пrл_,_ л_ТООО*""""
o,auroruur*r* 

"о'ЗлОЦеНКП 

КаЧеСтва работы о1

,;}XHXIH#;fi ;"ЙЁ'"1;j"ТJ#'#"о,

1. общие положепия
l . 1. настоящее Положетп
леятельности организаций 1"^_l_ """"': Независlтмой

дtш;"ryяlъilЖ""** :lii*'-lцъж* ЁiТ":
I lрезидента российской *:9|_Touu*' " р",""и"НЁьного закона от

меропрI'IтIбIх .,о о"-r"чЗ_lОаЦИИ 
ОТ z 

",*-'jЪ,Ъ ;Ё""'ЧrХЪi-r8
( подrryнкт,,о,, пуп*iБ пiIIИлИ_ .ГОСУДаРСТВеНной социальной политики))
г. .Tlb )во "о о"lrЙЬ",i"#СТаНО_ВЛеПrrЯ _ПРаВИТельства РФ от з0 марта 20lз
орган иза ций, "in.{;Ж"ffl :еЗаВИСrЛИОй 

С ИСТеМы о цен ки
носсийской Федерации 

", 
"r"lffiii'i.riЙi ;/*НJH#ffi T"ixx:H

оOразованиrl и науки Росси - 
l lол. приказа министерства

)аверждении 
""й;;.;;'"::1ОИ_ 

ФеДеРаЦИи от 05. i2.2oi4 лs ls+z'.o?
nuu".."u oOp*J"friffi; ХаРаКТеРИЗ1'lОШИХ общие кЁ
ооразовательнуо r"",", o"o.ji]'"'";o"''; Ъ'ЙЙ;r, Т.rfi:ff"#ilХ
r.Z, _пастоящее положение oIсистемы независ;;-;;;";Р:j:l]еТ ЦЧ, ЗаДаЧИ, порялок формирования
УслуIи в 

"Ф"г" Ъdр*"r]fff f.T.::::i РабОТЫ ОРГаниiаций, оказывающrтх
о.уr"""*о""Ьй 

" ;;;;; 
,JИМОВНИКОВского района (даJ

профессиональн 
ь, " .ообr.", ju о_снове мнени-я 

"ъ;;;;;.;;''" 
- система),

,кспертов (лалее _ 66цg..u.|:.. 1Р""'u r""."";;;;ЬЙt#:Т'Н:l
Деятельяости )Iих 

"о.йr"ч""Ё""' 
МНеНИе) В Ц.r"* nb""r"o* nuo".."u

1.J. Система оценки качестI
услуги 

" 
.ф"Ь;""';;;;;:а. ДеЯТеЛЬНОСТИ организаций,

ооразовательньж ор.u*r"i*"й,О.fl _. 
З"'О"""по""'поiо"'ЪТЙоuОП1"'u'О**

I, повы11Iениq " ФОРМИРУеТся в цеJ1;1х:

дп""u""о"rrf лосryпностИУслугобразователъньтхорганизаций

z ) улyчшенwt информированн
организаций. 

"-*J;;;;;:;.::И 
ЛОТРебИТеЛей О качестве деятельностиЗ) создание у.r"*л l*".|ГИ 

В СфеРе ОбРазования:

ОбРазовательных 
"Ъ""""#"]rо,""'"КТИВНОЙ 

ОЦеНКИ our""ruu деятельЕости
4J,стимулироват ,,I arоu"r-."й ,
1.4. система вкпоч;";;;Й;,- 

КаЧеСТВа ДеЯТеЛЬНОСтИ таких организаций.



1) обеспечение по,пlой_

з_"а"]*,:iу;;ffi ffifi:*i^Бi""*,iТ*н*туациейопорядцеэлектронной форме; -" JIJJJr u с9ере образован*. u .о" .i"loJ-.uZ) ФормироваЕие резуль,организаrцй. г --1*DTaToB оценки качества и рейтингов деятельIlости1.5. Использование резуль

1"frtr#,jlН;a'P:-r;ЧýHНHT;"* 
"np" 

uо,бор.

Тu}u"У" - norp.o"."*r" ,"riiY 
ООРаЗОВаТеЛьными 

оргitнизациями иJ/ Разработке и реализаIло.rr_.r"оо.r, ор"Jrri;i#НrЖJfrJеРОПРИЯТИй по улучшеЕию качестваZ+, оценке деятельности 
р},ltоводlлтелей организаций_

2. Задачи п п|

_r,,;"?:#"1111т:.:"^*-";;:;*1il."ОНИРОВаПИЯСИСТеМЫ

:т::"":::Щ;9.il'f.1l#Тf Х;*ll,хJilЁiойвнешнейоценкикачества

!Ё;":фР#ТСТВеНЕОСl'И 
к ou""oТ',iu"""ruu предосlавлештI 

усл),т в
;Jfi::":НЫ;::il"?rJ"#:жtrъ"*ххжтой,информациио
пользователей; --уфvDdrgлЬНЬП организаций всеМ категориJIм

JЁ;i"h#ъh;ж#:"iБ:ti:у#"т;о"J:;;.ъ""ж"т;ff #Z .Z. UСНОВНЫми Iц)",rцrо*, ,
] i "::|:1l":* "й;й "ж 9#,жi#;"#"т#;;ъlff 

ff :*",
flj{iiц: i;1";:-Jо:ъ1"":н" JJ раМках законодательства 

Росс ийской

;;"r;i;;;:"" СИСТеМБI И ВОЗМОЖЕОСТЬ 
)ЧастIr{ в проведении оцеЕки

*'i-*rЦ'.lЖЦфОРМаЦИИ 
О Результатах оцецки в рамках действ)лощеIо

ilrfr;'ou'"o'.u 
ЛРОЦеДУР И механизмов оценки качества предоставлеЕI-IJIб) иск.tлочение дискриминации

*'**#fu **kЁlffi :F"ъхd,,"",#:ж.;
з. Порядок формипоrо""'*iоо"*ъЁ;;;;жнff :Ёj"тfi :i#ъж#;i;1"."



3.1. Управление образоваrrия Зшr,rовниковского района (далее -управлениеобразования) в цеrrлr обеспечениJ{ проведенш{ оценки качества деятельЕости
организаций:
l) формирует Общественный совет по независимой оценке деятельности
образовательных организаций (лалее - Общественный совет) в порядке,
предусмотреш{ом законодательством Российской Федерации и Ростовской
области, в который входят представители управлеЕия образования,
общественных организаций Зимовниковского района, родительской
общественности;
2) осуществляет организацию ежегодноIо проведенIя независимоIо
социологического исследоваЕIд{ с целью формирования рейтинтов
деятельности организаций;
3) осуществляет изучение общественного MHеIIIII, результатов оценки
качества деятельЕости организаций;
4) организует тrроведение открытых конк}?сов Еа выявлеIrие лучшей
организации в сфере образования Зимовниковского района;5) проводит с )rчастием общественньж советов мониториm рейтингов
деятельности организаций и разрабатьтвает направленш{ улучшенш{ качества
предоставляемьж услуi;
6) направляет организацIа;Iм предJIожения об угl.чшении качества их работы,подготовленные с учетом изriения результатов оценки качества и рейтингов
деятеJIьности организаций, а также предложений общественrrых советов;
7) уrитывает информацию о выпоJшении разработаrньп< организаIиями
Iтланов меропршIтий по улг{шению качества работы ортанизаций при оценке
эффективности работы ro< руководителей.
З.2, Общественньй совет цроводит в plrмKax системы качества Еезависим\,то
оцеЕку качества деягельности образовательньж организаций.
В полномочия Общественного совета входит:
1) формирование перечIuI организаций для проведения оценки качества Iгх
деятельности на основе изrIениI результатов общественного мнениrI;2) определение критериев эффективности деятельности организаций,
которые хар:rктеризуют:
- открытость и досц,пность информации об организации;
- комфортность условий и досrулность пол),ченшI услуг, в том числе для
грa)(дан с огранIдIенными возмо}сlостями здоровья;
_ время ожиданш{ в очереди при полr{ении усл)ти;- доброжелательность, вежливость и компетентность работrтиковорганизаций;
- долю пол)цателей услуг, удовJIетворенньrх качеством обслуживания в
организации;
3) установление порядка оценки качества деятельности оргаЕизаций наосновании определенньж R?итериев эффективности деятелъности
организаций с улетом системы оценки качества Ростовской области;
4) организацrrЯ работьт по выявJIеЕию, обобщению и анализу общественного
мнения и рейтинтов о качестве деятельности организаций;



5) 
_взмл,rодействие 

по вопросад,r проведенI,JI оцеЕок и cocTaBJIeHIбI рейтинговдеятельности организаций с дтlими орI.zrнизациями; Общественнътмисоветами образовательЕБD( организаций.
6) формироваrrие результаmв оценки качества и рейтингов деятелъностиорганизаций;
7)_провеление обсуждений результатов оцеIlки и пре&lожений по улучшениюкачества предоставления чотуг обр*оu-"о""оr" Ър;;;;;;;"rr;
8) направление в МинистЁрство образования Ростовской области:- информации о p"ryou"u"a, оцaar*и качества деятельности организаций;- предложений об улучшении качества деятельЕости, u ,uо*Ъ об организациидоступа к информации, необходимой о* n"u, 

-- 
оБр-rвшихся запредоставлением чслчl..

З.3. Грая<дане {пЪтрЬбиrели_.усоу_г)_ л эксперты участв}.Iот в оценке припроведении опросов! онлайЕ-голосован- 
Ъ 

"""" 

й""р""' и инымиспособами' определеннБIми 
"бй;;";ъ";r;" Ъiii;"."о""*" ипрофессионал ьными сообщесгвами.

З.4. Образовател ьные организации :

I ) обеспечивают открытость и доступность информации о своейдеятельности;
2) обеспечивают совместII
информации по поп*ur"о"r_ .,l^--| общественными организациями сбор
,l j,;;;;;;;;;;ffi;"Ё;Щr,:,",]нщ;Ь1;;"":тш"?'т;:;,"*."

:i:*"тi"_"::::iэкспертов о качестве работы орr* ";;;;.r, созлеtют оощественные ор]-аЕы оценки nuu"ar"u д"rr"оurо"r" ор"*rauцr'и.ее структ}?ньfi полразлелений;
)) оосуждают с общественными советами резулБтаты оценки и
:rр:л11"::а' меры по улrtшению каqества усдгiо, разраОатывают на осЕовбощ*i""",.- - ;"; *;ffi 

т;чil:i#"#чъ",Уi:;ЁпJl;
оргilнизации и }тверждают этот план по согласованию с управлениемобразоваrrия; общественным cou".o, обр*оuu."оi"оri-fr'й"";"".
2jз,yл"I*", планы меропри,Iтиt оо уоlr."r". 

-;ooJ;;; 
деятельностиорганизации на своих официальных сайтах Й обеспе*"ч.r-ri-чч-оо"ar""_

4. Показатели и крптериц оценкп качества

4.1, Первая группа показателеi

;T*Tiu"", on*ru*** r"r,}.i'il** .".Ьl,Ч9;ЖВНОСТЬ 
ДеЯТеЛЬНОСТИ

|.! бторая группа показателей харffстеризует качесlво оказанIrIоьразовательных чслчг-
Данные показатеr" пр.лу"rоrр""ы в номенклат}?е локазателей системы

ЬёЁýJ,".#JiiliiЪ-^i,"Jffi"Jлiiu*ЖЖЖ""Я;l'"роuод",ой
+.J. уjсточникй данных для независимой оценки:
I , материалы Общественного совета;



2) резl:rьтаты социо,.1огиqё-,..,,,

1,1,:J;;:1: ""^* 
-"';;;;ii:;ij;Ty;, 

онлайн . голос

;:Ж",TJjxъT*H*j,;ii' 
kГорячая,";;;"';;;::;;:;";.,",;

ков (средства массовой информации, сайты).

a
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IrJи.E
организационных меропрпят

качества работы ор"u,rr.чч"t1I_1О_ф_ОРМИРОВаНИЮ независпмой оцепки

"Ьр;;;;;r';;Ь:,Таf 
ЫВаЮЩИХ соuиальн ые усзимовнпковског;й"* '' J(лУги В сфере
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о независимой

бразовательной

ВНИКОВСКОIО

о 26.01.2016 улешова Л.И.

ор пре,4.Iожений по

п{ественноIо

о 26,01.2016 енко O.IJ.

разоваЕия
овниковского

разовательных
ганизадий и

в соответствие

бновления

з0.01.20й

фициалъпых

вательньж

lv



еЗУльтат ---j--
сполненIUI

одготовка пере;й о 0l .02,201б ,ц. \,]иIIенNо

до,lжна бытБ
предоставлена
Граждана}I -

образовательных i 1

- -Jcq}L , /Э. ПРОВеrеЙрабоrы 
n., nt ll.')л,. I

"J;;;;;;;i1";_ 
ДО 0l,i2,20lЗ О,Н. Клименко приказ ]";;;;;;;;i1";_ 
ДО 0l,i2,20lЗ О,Н. Клименко прикzu

J.-Iя4,}нкционирования #i"J"#"независилrой систелты , .

оценки качества
рабо гы
UUраJоватеJ ьных

Проsеден ие
семивароа_ lЭ ТеЧеНИе ГОДа,О.Н. Клименко :"йинiр"r_
солвещан ий. круглыr сов(Utания,
L l o-]oB_C УЧаС iие\l КРУГЛЫесtолы ло(J(Jшес tвеlli lых

"о.",;,;;;;; , ."TНffi'"
!опр_осУ внедрения : независиIrой
-нле_зависимой оценки l ,оцaппr пuоa"a"uКаЧеСТВа работы 

- 
рабо,l.ы

еропtr иятие

бразовательной

01.02.20Йi*РдхлЙЙ;
ожения по,Jý.чlлеIrию

чества
едоставJIения

есованными
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:._ - ]::-:-:-_;]Я \ с:l\'Г
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жегодно
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} \езанIjii об
] J\ чшенll]i качества

мере

работы.
Jготов,lенные с

из} чения
татов оценки

чества и рейтингов
деятельности, а

предложений

вета при

бразования

чет информации о егодно
еЕии

азработанных
дведомствеЕными
разователъЕыми

рIанизац}iJIми
мероприятий

о улу{шению
чества работы при

обх

оказатели

фективности

водителей
азовательных

ганизаций и
таты их

рганизацIUIми

.Н. КлименкБ
бразовательrrые

азработанньж
одведомственными

вательными
Iанизациями

ов мероприятий
ул}чшению

чества их работы

01.0з.2016, .Н. Клименко едепIлJI для
ОДIОТОВКИ

остовской

.Н, Клименко

ективности

стации

-ъG



езависимой системы
ценки качества
аботы

гаIrкiаций и

остоянно .Н. Клименко ормацш{ Еа
фициалъном

управления

о 20.07 ,2016,

стоящеrо ллана да'Iее -

.Н. Клименко формацлтя в

разования
стовской

_\l , -;: :1l]:::
:

::];:;: .l аттестации
]a,.:\':iоВоJиТе,цеи
?азltешение

этои
на

саите


