
Приложение 1  

к приказу Комитета по образованию 

администрации Зиминского  района 

от 24.03.2020 г.    № 49 

 

 
План  мероприятий по проведению независимой оценки качества 

 условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в сфере образования 

 Зиминского районного муниципального образования в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ожидаемый 

результат 

сроки Ответственные 

1. Информационное 

сопровождение проведения 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность в Зиминском 

районном муниципальном 

образовании 

размещение 

информации на 

официальных 

сайтах и на 

сайте bus.gov.ru 

В течение года Комитет по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

района, 

администрация 

образовательных 

организаций 

2. Информационно-

разъяснительная работа 

среди населения о 

проведении НОКУООД и ее 

целях, а также участии в ней 

самих граждан - 

потребителей услуг 

публикации в 

СМИ, 

проведение 

совещаний, 

родительских 

собраний, 

консультаций и 

т.п. 

весь период Комитет по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

района, 

администрация 

образовательных 

организаций 

3. Заседание общественного 

совета: 

- план мероприятий по 

проведению независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность в сфере 

образования Зиминского 

районного муниципального 

образования, в 2020 году; 

 -определение перечня 

образовательных 

организаций, 

протокол март Председатель 

общественного 

совета 



осуществляющих 

образовательную 

деятельность, подлежащих 

проведению независимой 

оценки качества условий 

осуществления  

образовательной 

деятельности, в 2020 году; 

-показатели, 

характеризующие общие 

критерии оценки качества 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности 

организациями; 

-формирование предложений 

для разработки технического 

задания для организации, 

которая выполняет работы, 

оказание услуг по сбору и 

обобщению информации о 

качестве условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности организациями 

4. Размещение перечня 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций на сайте 

bus.gov.ru, подлежащих 

НОКУООД в 2020 году 

перечень 

государственных 

образовательных 

организаций 

размещен на 

сайте bus.gov.ru 

май Комитет по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

района 

5. Обеспечение участия 

ответственных лиц 

образовательных 

организаций в вебинаре 

«Организация проведения 

НОКУООД в 2020 году» 

участие в 

вебинаре 

в течение года ГАУ ДПО ИРО 

6. Размещение необходимой 

информации на стендах 

образовательных 

организациях 

стенды 

оформлены 

до 1 сентября Администрация 

образовательных 

организаций 

7. Обеспечение участия 

респондентов - получателей 

услуг в опросе (онлайн-

опросе, анкетировании, 

интервьюировании, 

телефонном опросе) о 

качестве условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности организаций 

опрошено не 

менее 40% 

потребителей 

услуг 

сентябрь -

ноябрь 

Администрация 

образовательных 

организаций 



8. Проведение НОКУООД в 

образовательных 

организациях 

 Организация - 

оператор 

Данные 

мониторингов, 

сформированный 

рейтинг 

9. Заседание общественного 

совета 

-обсуждение результатов 

НОКУООД; 

- разработка и обсуждение 

предложений по улучшению 

качества работы 

образовательных 

организаций 

протокол 

заседания 

общественного 

совета 

ноябрь Председатель 

общественного 

совета 

10. Размещение результатов 

НОКУООД на официальных 

сайтах образовательных 

организаций 

опубликованы 

результаты 

НОКУООД на 

официальных 

сайтах 

образовательных 

организаций 

декабрь Администрация 

образовательных 

организаций 

11. Назначение должностных 

лиц, ответственных за 

размещение информации о 

результатах независимой 

оценки качества на сайте 

bus.gov.ru, за достоверность, 

полноту и своевременность 

ее размещения, за ведение 

мониторинга посещений 

гражданами официального 

сайта и их отзывов, за 

организацию работы по 

устранению выявленных 

недостатков и 

информирование на 

официальном сайте граждан 

о принятых мерах 

нормативные 

правовые 

документы 

март Комитет по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

района 

12. Размещение результатов 

НОКУООД на официальном 

сайте Комитета по 

образованию администрации 

Зиминского района и на 

сайте bus.gov.ru 

опубликованы 

результаты 

НОКУООД на 

сайте и на сайте 

bus.gov.ru 

декабрь Комитет по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

района 

13. Разработка планов  

образовательных 

организаций по устранению 

недостатков 

Планы по 

устранению 

недостатков, 

выявленных 

НОКУООД  

декабрь Администрация 

образовательных 

организаций 

14. Согласование  и 

утверждение в соответствии 

с предложениями 

общественного совета 

приказ  декабрь Комитет по 

образованию 

администрации 

Зиминского 



планов  образовательных 

организаций по устранению 

недостатков 

района 

15. Размещение на официальном 

сайте bus.gov.ru планов по 

устранению недостатков 

образовательных 

организаций 

опубликованы 

данные на сайте 

bus.gov.ru 

март 2021 года Комитет по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

района 

 

 

 

 

 

 


