
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«  25  »     04           2017 г. Норильск № 280-   202                . 

 

 

О проведении независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных бюджетных, автономных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации 

города Норильска  

 

 

Во исполнение статьи 95.2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 3.1. Положения об 

Управлении общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, 

утвержденного решением Норильского городского Совета депутатов от 17.02.2009 

№17-408 «Об утверждении положения об Управлении общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска», 

 

1. Провести независимую оценку качества образовательной деятельности 

муниципальных бюджетных, автономных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации 

города Норильска (далее – общеобразовательные учреждения). 

2. Утвердить: 

2.1. план-график проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности общеобразовательных учреждений (далее – независимая оценка) в 

2017 году (прилагается);  

2.2. муниципальное учреждение «Методический центр» (далее – МУ 

«Методический центр» организатором-оператором по проведению независимой 

оценки); 

2.3. техническое задание проведения независимой оценки (прилагается), 

формы для анкетирования респондентов. 

3. Директору МУ «Методический центр»: 

3.1. в срок до 25.04.2017 создать на официальном сайте Управления общего и 

дошкольного образования Администрации города Норильска (далее – Управление) 

http://norduo.ucoz.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

специальный раздел «Независимая оценка качества образования» и опубликовать: 

 нормативные и правовые документы, регламентирующие проведение 

независимой оценки; 

 план-график проведения независимой оценки; 

 анкеты для респондентов для интерактивного голосования; 

3.2.  обеспечить информационное и методическое сопровождение 

руководителей образовательных учреждений по вопросам проведения независимой 

оценки; 

http://norduo.ucoz.ru/


3.3. привлечь в качестве независимых экспертов лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование, достаточный опыт экспертной деятельности, 

исключить при проведении независимой оценки конфликт интересов; 

3.4. направить экспертные заключения по итогам независимой оценки в 

отношении каждого образовательного учреждения в Общественный совет по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры, 

социального обслуживания и образования муниципальными учреждениями 

муниципального образования город Норильск, утвержденный распоряжением 

Администрации города Норильска от 28.05.2015 № 3248 «Об Общественном совете 

по проведению независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры, 

социального обслуживания и образования муниципального образования город 

Норильск» (далее – Общественный совет) и мне лично.  

4. Заместителю начальника Управления по общему образованию и развитию 

образовательной сети:  

4.1.  в срок до 27.04.2017 провести рабочее совещание для руководителей 

образовательных учреждений по вопросам подготовки и проведения независимой 

оценки; 

4.2.  организовать взаимодействие с Общественным советом в части: 

 согласования перечня образовательных учреждений, в отношении 

которых проводится независимая оценка; 

 согласования, дополнительных критериев для внесения в техническое 

задание на проведение независимой оценки (при необходимости); 

 предоставления информации и материалов, в установленном порядке, по 

вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета по итогам независимой 

оценки; 

4.3.  обеспечить оперативное взаимодействие всех специалистов, организаций 

и учреждений, участвующих в независимой оценке; 

5. Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. в срок до 02.05.2017 назначить ответственных лиц, из числа заместителей 

руководителя образовательного учреждения, за подготовку и предоставление 

информации организатору-оператору для поведения независимой оценки; 

5.2.  до 11.05.2017 создать на официальном сайте образовательного 

учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» специальный 

раздел «Независимая оценка качества образования» и опубликовать нормативные и 

правовые документы, регламентирующие проведение независимой оценки; 

5.3. на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» опубликовать актуальную информацию (в 

соответствии с критериями для проведения независимой оценки): сведения и 

материалы, обеспечивающие открытость и доступность информации об 

общеобразовательном учреждении, позволяющие судить о комфортности созданных 

условий и компетентности работников, отчет о результатах самообследования 

образовательного учреждения; 

5.4. предоставлять организатору-оператору информацию и статистические 

данные о деятельности образовательного учреждения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации для проведения 

независимой оценки; 

5.5. обеспечить возможность членам Общественного совета, организатору-

оператору и привлечённым в качестве экспертов лицам, проводить анкетирование 



участников образовательных отношений на территории образовательного 

учреждения в рамках установленных полномочий. 

6. Оператору ЭВиВМ отдела материально-технического снабжения МКУ «ОК 

УОиДО» настоящее распоряжение довести до сведения руководителей 

утвержденных пунктом 2.1 настоящего распоряжения посредством электронной 

связи. 

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления                         А.Г. Колин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разводовская Л.А.  

43-72-00*3214 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

И.о. заместителя начальника 

Управления по общему образованию и 

развитию образовательной сети ___________ «___»       2017 Т.А. Бочкарева 

 

    

Заместитель начальника Управления по 

дошкольному образованию и кадровым 

вопросам 

 ___________ «___»       2017 В.В. Соколова 

 

Главный специалист-юрисконсульт 

отдела по организации работы с 

персоналом подведомственных 

учреждений Управления ___________ «___»       2017 С.В. Шингирей 

 

 

И.о. директора МУ «Методический 

центр» ___________ «___»       2017 В.Ф. Меркулова 
 


