
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Сочи

О проведении независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными общеобразовательными организациями в 2019 году

Во исполнение требований статьи 95.2 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ (в редакции от 29.12.2017) «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 
с 06.03.2018), в соответствии с постановлением администрации города Сочи от
30.07.2018 № 1167 «Об утверждении Положения об Общественном совете при 
администрации города Сочи по проведению независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и подведомственных управлению по образованию и науке 
администрации города Сочи», на основании решения Общественного Совета 
при администрации города Сочи по проведению независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность и подведомственными 
управлению по образованию и науке администрации города Сочи (протокол от
19.12.2018 № 3), п р и к а з ы в а ю:

Г. Провести независимую оценку качества условий осуществления 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 
организаций города Сочи в период с 11 по 30 апреля 2019 года; определить 
организацией-оператором ООО «АС» (г. Москва).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
обеспечить подготовку учреждений к проведению независимой оценке качества 
условий осуществления образовательной деятельности, руководствуясь 
установленными критериями:

-открытость и доступность информации о муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
-комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;
-доброжелательность, вежливость работников муниципальных 

образовательных организаций;
-удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности 

организаций;
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- доступность образовательных услуг для инвалидов.
3. Начальнику общего и профессионального образования управления по 

образованию и науке администрации города Сочи (Л.В. Сапелкина) обеспечить 
координацию и организационное сопровождение учреждений в ходе 
проведения процедуры независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности.

4. МКУ Центру оценки качества образования г. Сочи (Третьяков Е.В.):
4.1. Обеспечить информационно-технологическую поддержку в ходе 

проведения процедуры независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности.

4.2. Разместить результаты независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
сети Интернет \\гУУ\у.Ьи5.цоу.ш

4.3. Опубликовать результаты независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности на официальном сайте 
управления по образованию и науке администрации города Сочи.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

Начальник управле

начальника управле

О.Н. Медведева


