
Отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

31 декабря 2015 года № 481

Об организации работы по 
формированию независимой системы 
оценки качества работы 
образовательных организаций

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» (подпункт «к» пункта 1), постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 марта 2013 г. №286 «О формировании 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги», ст. 6 Федерального закона от 21.07.2014 № 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», приказа Минобрнауки России от 05.12.2014 №1547 
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», в целях формирования независимой системы 
оценки качества образовательной деятельности муниципальных 
образовательных организаций, на основании решения Общественного совета 
(протокол от 25 декабря 2015 года №2)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения независимой системы оценки качества 
работы образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и оказывающих социальные услуги в сфере образования 
(приложение 1).
2.Утвердить Перечень образовательных организаций для проведения 
независимой оценки качества предоставления образовательных услуг 
(приложение 2).
3.Утвердить Перечень показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества образовательной деятельности организаций (приложение 3).
4. Утвердить План мероприятий по формированию независимой оценки 
качества работы образовательных организаций Усть-Донецкого района на 
2016-2018 годы (приложение 4).



5. Назначить ответственным за организацию мониторинга и системы 
электронного опроса общественного мнения по вопросу качества работы 
образовательных организаций заведующего методическим кабинетом Егорову 
В.П., ведущего инженера-программиста Пятницкова А.Н.
6. Заведующему методическим кабинетом (Егорова В.П.)

6.1. Разработать план проведения мониторинга общественного мнения по 
вопросу качества работы образовательных организаций

6.2.Организовать работу по проведению мониторинга общественного 
мнения по вопросу качества работы образовательных организаций района.
7. Руководителям муниципальных образовательных организаций:

7.1. Организовать работу по реализации Плана мероприятий по 
формированию независимой оценки качества работы образовательных 
организаций Усть-Донецкого района на 2016-2018 годы.

7.2. Организовать работу по участию в электронном голосовании 
родителей и общественности на сайте образовательных организаций.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого райо,на М.В.Гагулина

Подготовлен: Сироткиной С.П. 

С приказом ознакомлен:


