Приложение №1
к приказу управления по образованию,
опеке и попечительству Администрации
Кореневского района Курской области
от «02» июля 2018 года № 2-66

План работы
управления по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области
по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой
муниципальными образовательными организациями Кореневского района Курской области,
на 2018-2020 годы
1. План мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Разработка и утверждение положения об Общественном совете по
проведению независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными
образовательными организациями Кореневского района Курской
области (далее - НОКУООД)

2

Организация работы общественного совета:
- подготовка и направление обращения в общественный совет
Кореневского района о формировании и утверждении общественного
совета по проведению независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность (далее Общественный совет)
- получение информации из Общественного совета Кореневского
района об утверждении состава общественного совета

Сроки исполнения

II квартал
2018 года

II квартал
2018 года

Форма реализации

Ответственные
исполнители

Утвержденное
положение

Управления по
образованию, опеке
и попечительству
Администрации
Кореневского
района Курской
области
(далее -Управление)

Письмо Управления

Управление,
Общественный
совет Кореневского
района (по
согласованию)

3

4

5

Подготовка приказа о назначении должностных лиц, ответственных
за:
- организацию проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности, осуществляемой
муниципальными образовательными организациями Кореневского
района Курской области, а также за достоверность, полноту и
своевременность ее размещения на официальном сайте для
размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» (bus.gov.ru);
- размещение информации о результатах НОКУООД на официальном
сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных
учреждениях
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (bus.gov.ru), а также за
ведение мониторинга посещений гражданами официального сайта и
их отзывов;
- организацию работы по устранению выявленных недостатков и
информированию на официальном сайте граждан о принятых мерах
Формирование перечня образовательных организаций, подлежащих
независимой
оценке
качества
условий
осуществления
образовательной деятельности, размещение информации на
официальном сайте Управления
Подготовка документации о закупках работ, услуг с организацией,
которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве
условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями (далее - оператор), в том числе подготовка проекта
контракта, заключаемого Управлением с оператором

III квартал
2018 года

Приказ

Управление

III квартал
2018 года,
II квартал
2019-2020 годы

Протокол
Общественного
совета

Общественный
совет
Т.Б. Прудникова,
Т.М. Куренкова

III квартал
2018 года
II квартал
2019-2020 годы

Проект
контракта

Управление

Протокол
Общественного
совета

Управление,
Общественный
совет

Приказ

Управление

6

Рассмотрение проектов документации о закупках работ, услуг,
заключение контракта на выполнение работ, оказание услуг

III квартал
2018 года
II квартал
2019-2020 годы

7

Оформление решения об определении оператора, ответственного за
сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления
образовательной деятельности организациями

По результатам
заключения
контракта

8

Осуществление оператором сбора и обобщение информации о
качестве условий оказания услуг организациями и
представление в Управление отчета о выполненных работах по сбору
и обобщению информации о качестве условий осуществления
образовательной деятельности организациями

В сроки,
определенные
контрактом

Отчет оператора о
выполненных работах
по сбору и
обобщению
информации о
качестве условий
оказания услуг
организациями

Оператор

9

10

Проведение Общественным советом НОКУООД организациями с
учетом информации, представленной оператором подведение итогов
и представление в Управление:
результатов НОКУООД организаций,
- предложений об улучшении деятельности организаций
Доведение решений Общественного совета до руководителей
организаций, в отношении которых проводилась независимая оценка
качества.

11

Выработка мер по совершенствованию образовательной
деятельности
и
оценке
деятельности
руководителей
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

12

Обеспечение размещения информации о результатах НОКУООД
организациями в сети «Интернет» на официальном сайте Управления
и на официальном сайте для размещения информации
о государственных и муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (bus.gov.ru)

В течение одного
месяца со дня
получения отчета
оператора
В течение одного
месяца со дня
получения решения
общественного
совета
В течение одного
месяца со дня
получения решения
общественного
совета

Результаты
НОКУООД на основе
отчета оператора и
предложения по
улучшению
деятельности
организаций
Письма
Управления

Общественный
совет

Управление

Приказ
Управления

Управление

В течение 10 дней
после получения
результатов

Размещенная
информация

Управление
Григоренко Е.В.

13

Подготовка
и
утверждение
соответствующих
планов
организаций по устранению недостатков, выявленных в ходе
НОКУООД организациями и размещение на официальных
сайтах образовательных организаций

В течение I квартала
года, следующего за
отчетным

Распорядительный акт
об утверждении плана
мероприятий

Руководители
образовательных
организаций

14

Подготовка
информационно-аналитических
материалов
по результатам НОКУООД организаций Кореневского района

В соответствии с
запросами
вышестоящих
органов

Информационноаналитические
материалы, письма

Управление,
Информационнометодический центр

Проведение совещания по результатам НОКУООД организаций с
участием руководителей образовательных организаций

IV квартал

Протокол
совещания

Управление

IV квартал
следующего за
отчетным года

Отчет о результатах
мониторинга

Управление,
Информационнометодический центр

15

16

Мониторинг выполнения планов организаций по устранению
недостатков, выявленных в ходе НОКУООД организаций

2. Целевые показатели функционирования независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность

Целевые показатели

Общее
количество ОО

2018 г.

Количество образовательных организаций
Кореневского района, осуществляющих
образовательную деятельность, в отношении
которых
запланировано
проведение
НОКУООД организаций

31

ДОО

ОО

4

7

2019 г.

% от
общего
ОДО кол-ва ДОО
организа
ций

0

35,5

0

2020 г.

ОО

ОДО

11

1

% от
общего
кол-ва ДОО
организ
аций

38,7

6

ОО

0

% от
общего
ОДО кол-ва
органи
заций

2

25,8

