ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства образования и науки
Краснодарского края
от ________ №_______
План
мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы образовательных организаций Краснодарского
края на 2015 год
№
Мероприятие
Срок исполнения
п.п
1
Актуализация порядка проведения независимой системы оценки
1 квартал 2015г.
качества работы образовательных организаций (далее - НСОК) в
соответствии с Федеральным законом от 21июля 2014 года № 256-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам независимой системы оценки качества оказания
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования»
2
Актуализация Положения об общественном совете по проведению
1 квартал 2015г.
НСОК в соответствии с Федеральным законом от 21июля 2014 года
№256-ФЗ
3
Формирование общественного совета по проведению НСОК в
1 квартал 2015г.
соответствие с Федеральным законом от 21июля 2014 года № 256-ФЗ

Ответственные
Результат
Министерство образования и
Приказ министерства,
науки Краснодарского края
приказы МОУО
(далее -министерство),
Муниципальные органы
управления образования (далее МОУО)
Министерство
МОУО

Приказ министерства,
приказы МОУО

Министерство
МОУО

Приказ министерства,
приказы МОУО

Министерство,
МОУО

Публикация
протоколов заседаний
общественного совета

4

Организация работы общественного совета по проведению НСОК в
соотвествии с федеральными требованиями и утвержденным
положением о работе общественного совета

весь период

5

Рассмотрение поступившей из общественных советов информации о
результатах независимой оценки качества оказания образовательных
услуг

в течении месяца со дня Министерство,
поступления
МОУО
информации

6

Определение организации - оператора, осуществляющей
организационно-технологическое совпровождение НСОК

1 квартал 2015г.

МОУО

Информация о
принятых
управленческих
решениях
Приказы МОУО

7

Ведение раздела о формировании НСОК на официальных сайтах
министерства, МОУО

8

Размещение информации о результатах НСОК на офоциальном сайте
1 сентября 2015 года
Министерство,
министерства, МОУО
МОУО
Ведение мониторинга в рамках информационно-аналитической системы ежегодно до 11 января и министерство
"Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда
5 июля
работников"

9

10

11

12

13

весь период

Министерство,
МОУО

Актуальная
информация в разделе
на официальном сайте
министерства,
МОУО
Публикация
результатов НСОК
Предоставление
сведений в
информационноаналитическую
систему "Мониторинг
выполнения
мероприятий по
повышению оплаты
труда работников"
Минтруда России

Проведение совещаний, семинаров, круглых столов с участием
весь период
общественных организаций, профессиональных сообщетсв по вопросу
внедрения независимой системы оценки качества работы
образовательных организаций
Проведение совещаний, семинаров, круглых столов с участием
весь период
общественных организаций, для распространения лучших практик
проведения НСОК и выработки предложений по совершенсовованию
проведения такой оценки
Приведение структуры сайтов образовательных организаций и
1 квартал 2015г.
информации на этих сайтах в соответствие с Приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785
“Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” и формату представления на нем информации”

Министерство,
МОУО

Проведение
публичных
мероприятий

Министерство,
МОУО

Проведение
публичных
мероприятий

Министерство,
МОУО,
образовательные организации
(далее - ОО)

Приказ министерства,
приказы МОУО

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности
образовательных организаций

Министерство,
МОУО,
ОО

Наличие открытой
информации на сайтах
ОО в соотвествии с
законодательством

весь период

14

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

1 квартал 2015г.

Министерство,
МОУО,
ОО

Наличие электронного
опроса граждан на
официальных сайтах
министерства, МОУО,
ОО

15

Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам
НСОК

весь период

Министерство,
МОУО

16

Подготовка доклада о результатах проведения НСОК и формирование
предложений по совершенствованию деятельности организаций

до 30 марта ежегодно

Министерство,
МОУО

Информация в
публичных
источниках
Доклад министерства,
МОУО

И.о. руководителя ГКУ КК Центра оценки качества образования

Н.Ф.Лапшина

