
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.07.2017                                                                                                                 № 605 

г. Оха 

Об утверждении Порядка проведения 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений  городского округа 

«Охинский» 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Федерального закона 

от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 

Российской Федерации от 21 июля 2014 года №256 «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 Министерства образования и науки России от 

05.12.2014 №1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных образовательных учреждений городского округа «Охинский» 

(прилагается). 

2. Назначить уполномоченным органом по организации независимой оценки 

качества образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» управление образования 

городского округа «Охинский» (Р. Ф. Муртазина). 



3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городской округ «Охинский» на соответствующий финансовый год. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам С. Н. Свиридову. 

 

 

Глава  муниципального образования                                            

городской округ «Охинский»                        С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.adm-okha.ru/


УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Охинский» 

от 04.07.2017 № 605 

 

Порядок 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных учреждений городского округа «Охинский» 

 

1. Порядок проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

(далее - НОК ОД) муниципальных образовательных учреждений городского округа 

«Охинский», оказывающих услуги в сфере образования, культуры и спорта, разработан на 

основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Федерального закона 

от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 

Российской Федерации от 21 июля 2014 года №256 «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 Министерства образования и науки России от 

05.12.2014 №1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

2. НОК ОД муниципальных образовательных учреждений городского округа 

«Охинский», оказывающих услуги в сфере образования, культуры и спорта, организуется 

управлением образования муниципального образования городской округ «Охинский» во 

взаимодействии с Общественными советами при управлении образования и управлении по 

культуре, спорту и делам молодежи городского округа «Охинский». 

3. НОК ОД муниципальных образовательных учреждений (далее – Учреждения) 

является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления 

получателям образовательных услуг информации о качестве оказания услуг, а также в 

целях повышения качества деятельности Учреждений. 

4. Для выполнения работ (оказания услуг) по проведению НОК ОД могут 

привлекаться Общественные советы, а также организаторы-операторы, которые обладают 

необходимым кадровым потенциалом и опытом работы в сфере оценки качества 

образования, социологических исследований, рейтингования организаций социальной 

сферы. 



5. Привлечение организаций на роль оператора НОК ОД может быть осуществлено 

на конкурсной основе. 

6. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по 

сбору, обобщению и анализу информации о качестве образовательной деятельности 

Учреждений осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

7. НОК ОД Учреждений проводится по установленным федеральным 

законодательством общим критериям: 

 - открытость и доступность информации об Учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 - комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 - доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

 - удовлетворенность качеством образовательной деятельности Учреждений. 

8. При проведении НОК ОД Учреждений применяются следующие подходы: 

а) сведения об учреждениях, информация о методах оценки, публичные рейтинги, а 

также мнения потребителей услуг в сфере образования, культуры и спорта о качестве этих 

услуг размещаются в открытом доступе на сайтах администрации городского округа 

«Охинский», управления образования, управления по культуре, спорту и делам молодежи и 

Учреждений; 

б) итоги, полученные в результате применения установленных методов оценки 

(анкетирование, опросы, он-лайн голосования и др.), а также мнения и отзывы граждан 

(потребителей услуг), учитываются при проведении обсуждения результатов оценки – 

публичных рейтингов с участием общественных организаций и объединений; 

в) оценкой качества работы Учреждений является выраженная в показателях 

характеристика. 

9. НОК ОД Учреждений проводится не чаще чем один раз в год и не реже, чем один 

раз в три года. 

10. Общественные советы при управлении образования и управлении по культуре, 

спорту и делам молодежи городского округа «Охинский» осуществляют деятельность в 

рамках Соглашения о взаимодействии на основе совместно принятых решений. 

11. Общественные советы при управлении образования и управлении по культуре, 

спорту и делам молодежи городского округа «Охинский»: 

 - определяют перечни Учреждений, в отношении которых проводится НОК ОД; 

 - определяют график проведения НОК ОД; 

 - принимают решение об определении организации-оператора; 



 - устанавливают при необходимости критерии оценки качества образовательной 

деятельности Учреждений (дополнительно к установленным федеральным 

законодательством критериям); 

 - формируют предложения для разработки технического задания для организации-

оператора, принимают участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, 

услуг; 

 - проводят НОК ОД Учреждений самостоятельно, либо с учетом информации, 

представленной организацией-оператором; 

 - представляют в управление образования и управление по культуре, спорту и делам 

молодежи городского округа «Охинский» результаты НОК ОД Учреждений, а также 

предложения об улучшении их деятельности. 

12. На основе результатов НОК ОД могут формироваться рейтинги Учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

13. Управление образования и городского округа и управление по культуре, спорту и 

делам молодежи «Охинский»: 

 - разрабатывают с учетом предложений Общественных советов техническое задание 

в случае использования услуг организации-оператора; 

 -  размещают информацию о результатах НОК ОД на официальных сайтах bus.gov, 

администрации городского округа и управления образования; 

 - контролируют открытость и доступность информации о деятельности 

Учреждений; 

 - контролируют выполнение планов мероприятий по улучшению качества 

образовательной деятельности Учреждений и учитывает результаты его исполнения при 

оценке эффективности деятельности руководителя Учреждения. 

14. Образовательные учреждения в сфере образования, культуры и спорта: 

 - разрабатывают План мероприятий по улучшению качества образовательной 

деятельности на основании результатов НОК ОД; 

 - размещают План мероприятий на официальном сайте Учреждения; 

 - обеспечивают открытость и доступность информации. 

15. Управление образования заключает муниципальные контракты на выполнение 

работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 

образовательной деятельности Учреждений, подведомственных управлению образования и 

управлению по культуре, спорту и делам молодежи городского округа «Охинский». 

 

15. Финансовое обеспечение проведения НОК ОД осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 

соответствующий финансовый год в рамках муниципальной программы муниципального 



образования городской округ «Охинский» «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы».  

16. Главным распорядителем бюджетных средств на обеспечение мероприятий по 

проведению НОК ОД Учреждений в сфере образования, культуры и спорта является 

управление образования.  

17. Финансирование мероприятий по проведению НОК ОД осуществляется по 

фактическим затратам.  

18. Управление образования в пределах своих полномочий осуществляет контроль за 

правомерным, целевым, эффективным использованием средств, направленных на 

проведение мероприятий по проведению НОК ОД, и несет ответственность за соблюдение 

настоящего Порядка.  

19. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств, направленных на 

проведение мероприятий по проведению НОК ОД, предоставленные из бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский», подлежат возврату в бюджет 

муниципального образования городской округ «Охинский».  

20. Управление образования несет ответственность за нецелевое использование 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 


