
 

 

Муниципальное учреждение 

управление образования администрации Кильмезского района 

 

Приказ 

 

от  19 января  2017  г.                                                                                                             №11       

 

Об организации проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

образования Кильмезского района , в 2017 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», распоряжением Правительства Кировской области от 18.06.2013 

№ 179 «Об организации работы по формированию в Кировской области независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» (с 

изменениями, внесенными распоряжением Правительства Кировской области от 11.08.2015 

№ 299), решением Общественного совета при управлении образования администрации 

Кильмезского района от  . .2016 №    , в целях проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных  образовательных организаций  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Определить  оператора независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в 2017 году -  управление образования 

администрации Кильмезского района  

2 Утвердить Порядок проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности  муниципальных  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере образования 

Кильмезского района, в 2017 году согласно приложению № 1. 

3 Утвердить План мероприятий по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности  муниципальных  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере образования 

Кильмезского района, в 2017 году согласно приложению № 2. 

4 Утвердить перечень муниципальных  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых будет проводиться  

процедура независимой оценки качества образовательной деятельности в 2017 

году согласно приложению № 3. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник РУО                                             Вязникова Е.В. 



 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО приказом 
управления образования  
администрации Кильмезского 
района  №       от  

Порядок проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

образования Кильмезского района , в 2017 году 

1. Настоящий Порядок определяет механизм проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере образования 

Кильмезского района (далее - НОК ОД). 

2. НОК ОД проводится в целях стимулирования повышения качества 

деятельности образовательных организаций, предоставления участникам от-

ношений в сфере образования объективной информации об уровне органи-

зации работы по реализации образовательных программ на основе общедос-

тупной информации. 

3. Объектами НОК ОД являются муниципальные образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность в сфере 

образования Кильмезского района. 

4. НОК ОД в Кильмезском районе  проводится в муниципальных 

образовательных организациях на основании решения Общественного совета 

при управлении образования администрации Кильмезского района  

5. Общие критерии и показатели, форма анкеты НОК ОД устанавли-

ваются Министерством образования и науки РФ.   

6. Проведение НОК ОД осуществляется на основе анализа официаль-

ных сайтов  муниципальных образовательных организаций и анкетирования 

респондентов. 

Респондентами НОК ОД могут быть граждане (потребители услуг), в 

т.ч. родители (законные представители), обучающиеся (учащиеся, студенты, 

воспитанники), независимые эксперты в области образования. 

Мнения участников опроса учитываются анонимно и используются в 

обобщенном виде исключительно в исследовательских целях. 

7. Результатом НОК ОД являются   рейтинг  эффективности работы  

муниципальных  образовательных организаций Кильмезского района; 

аналитические информационные материалы; предложения по улучшению 

качества услуг, предоставляемых муниципальными образовательными 



организациями. 

8. Результаты НОК ОД не влекут за собой приостановление или анну-

лирование лицензии на осуществление образовательной деятельности, при-

остановление государственной аккредитации или лишение государственной 

аккредитации в отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

9. В организации мероприятий НОК ОД участвуют управление 

образования администрации Кильмезского района ,общественный совет  при 

администрации Кильмезского района,  образовательные организации. 

9.1. Общественный Совет при управлении образования администрации 

Кильмезского района  

 определяет перечень муниципальных образовательных организаций, в 

отношении которых проводится НОК ОД; 

устанавливают при необходимости дополнительные критерии и пока-

затели НОК ОД; 

утверждают результаты НОК ОД муниципальных образовательных 

организаций с учетом информационно-аналитических материалов, представ-

ленных управлением образования администрации Кильмезского района . 

формируют предложения по улучшению качества услуг; предостав-

ляемых муниципальными образовательными организациями; 

направляет в управление образования администрации Кильмезского 

района  информацию о результатах НОК ОД, предложения об улучшении 

качества услуг; предоставляемых муниципальными образовательными 

организациями. 

9.2. управление образования администрация Кильмезского района: 

определяет ответственных исполнителей ; 

производит сбор, обработку и передачу информации о муниципальной 

системе образования на региональный уровень; 

на основе результатов НОК ОД принимает управленческие решения по 

совершенствованию качества образования в  Кильмезском районе  

разрабатывает в соответствии предложениями общественного  совета 

при администрации Кильмезского района  Комплексы мер по улучшению 

качества образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций, 

организуют информационное сопровождение НОК ОД в районной 

газете «Сельская трибуна», на своем официальном сайте, на сайте bus.gov.ru. 

9.7.Образовательные организации: обеспечивают проведение 

анкетирования респондентов; разрабатывают на основе Комплексов мер по 

улучшению качества образовательной деятельности планы по улучшению 

качества предоставляемых услуг; 

размещают результаты НОК ОД на своих официальных сайтах. 



Мероприятия НОК ОД реализуются в соответствии с Планом мероприятий по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере образования Кильмезского района , в 

2017 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

администрации 

Кильмезского района  

от № 

План мероприятий 

по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности  муниципальных  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере образования Кильмезского района , в 2017 году 

 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственные Ожидаемый результат Получатель инфор-

мации об 

исполнении 

1 Проведение заседания общественного  

совета  при управлении образования 

администрации Кильмезского района 

До 

20.01.2017 
 Председатель 

общественного совета  

Решение общественного Совета 

(размещение на официальном 

сайте управления образования 

администрации Кильмезского 

района   

Управление 

образования 

администрации 

Кильмезского района 

2 Размещение перечня муниципальных 

образовательных организаций на сайте 

bus.gov.ru 

До 

31.01.2017 

Нурмухаметова А.ф. Перечень муниципальных 

образовательных организаций 

размещен на сайте bus.gov.ru 

Получатели образова-

тельных услуг 

 Утверждение муниципального плана 

мероприятий, порядка проведения НОК 

ОД, перечня муниципальных 

образовательных организаций, в 

отношении которых проводится НОК ОД 

в 2017 году, критериев и показателей 

НОК ОД 

До 

31.01.2017 

Грязева Л.Н. Муниципальные нормативные 

правовые документы по НОК 

ОД 

Муниципальные обра-

зовательные организа-

ции 

 Проведение оценочных процедур 

(анализ официальных сайтов 

До 

30.04.2017 
Нурмухаметова А.Ф. 

Проведены оценочные 

процедуры 

 



государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, 

анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

обучающихся образовательных организа-

ций 

 

 

Руководители ОО 

 

Подготовка информационно-

аналитических материалов результатах 

НОК ОД  

До 08.09.2017 Грязева Л.Н. 

Лесникова Н.В. 

Рябова Н.Д. 

Аналитические информа 

ционные материалы по итогам 

проведения НОК ОД в 

Кильмезском районе 

Общественный Совет 

при управлении 

образования 

администрации 

Кильмезского района 

 Обсуждение результатов НОК ОД на 

общественном  Совете при управлении 

образования администрации 

Кильмезского района.  

Утверждение рейтинга муниципальных 

образовательных организаций. 

Формирование предложений по 

улучшению качества услуг, 

предоставляемых муниципальными 

образовательными организациями и 

подготовка рекомендаций в адрес 

управления образования  для принятия 

управленческих решений по результатам 

НОК ОД 

До 

03.11.2017 
Общественные советы 

при управлении 

образования 

администрации 

Кильмезского района 

Решение заседания обще-

ственного  Советов (размещены 

на официальных сайте 

управления образования 

администрации Кильмезского 

района) 

Управление 

образования 

администрации 

Кильмезского района 

 Размещение результатов НОК ОД на 

официальном сайте управления 

образования администрации 

Кильмезского района 

До 

10.11.2017 

Нурмухаметова А.ф. 

Опубликованы результаты НОК 

ОД на сайте РУО 

Получатели образова-

тельных услуг 

 Разработка и утверждение Комплексов 

мер по улучшению качества 

образовательной деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций 

До 

24.11.2017 

Грязева Л.Н. 

Лесникова Н.В. 

Рябова Н.Д. 

Нурмухаметова А.Ф. 

Разработаны Комплексы мер по 

улучшению качества 

образовательной деятельности 

государственных 

муниципальных об-

разовательных организаций 

Образовательные орга-

низации 

 Размещение на официальном сайте 
До Нурмухаметова А.Ф. Опубликованы данные на сайте Получатели образова-



bus.gov.ru предложений по улучшению 

качества услуг, предоставляемых 

муниципальными образовательными 

организациями 

01.12.2017   bus.gov.ru тельных услуг 

 Разработка Планов проведения 

мониторингов выполнения мероприятий 

Комплексов мер по улучшению качества 

образовательной деятельности  му-

ниципальных образовательных 

организаций 

До 

22.12.2017 

Грязева Л.Н. 

Лесникова Н.В. 

Рябова Н.Д. 

Нурмухаметова А.Ф. 

Разработаны планы проведения 

мониторингов Комплексов мер 

по улучшению качества образо-

вательной деятельности муни-

ципальных образовательных 

организаций 

Разработка Планов 

проведения 

мониторингов 

выполнения 

мероприятий 

Комплексов мер по 

улучшению качества 

образовательной 

деятельности му-

ниципальных 

образовательных 

организаций 

 

 

 





Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

управления образования 

администрации Кильмезского 

района от        № 

Перечень 

муниципальных  образовательных организаций, в 

отношении которых проводится НОК ОД в 2017 году. 

№ 

п/п 

 

 

 

Полное  (сокращенное) наименование учреждения в соответствии с 

действующим Уставом 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  

пгт.Кильмезь Кировской области (МКОУ «СОШ с УИОП пгт. Кильмезь») 

2 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Максимовская средняя общеобразовательная школа п.Чернушка 

Кильмезского района Кировской области (МКОУ Максимовская СОШ 

п.Чернушка Кильмезского района Кировской области) 

3 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пестеревская 

средняя общеобразовательная школа д. Надежда Кильмезского района 

Кировской области (МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда Кильмезского 

района Кировской области) 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д.Рыбная Ватага  Кильмезского района 

Кировской области (МКОУ  СОШ д.Рыбная Ватага Кильмезского района 

Кировской области) 

5 муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д. Бураши  Кильмезского района Кировской 

области (МКОУ  ООШ д. Бураши) 

6 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д. Большой Порек  Кильмезского района 

Кировской области  

(МКОУ  ООШ д. Большой Порек Кильмезского района Кировской 

области) 

7 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д.Вихарево Кильмезского района Кировской 

области (МКОУ ООШ д.Вихарево) 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д. Дамаскино Кильмезского района 

Кировской области (МКОУ ООШ д. Дамаскино Кильмезского района 



Кировской области) 

9 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д.Зимник Кильмезского района Кировской 

области (МКОУ ООШ д.Зимник Кильмезского района Кировской 

области) 

10 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д.Карманкино Кильмезского района 

Кировской области (МКОУ ООШ д.Карманкино Кильмезского района 

Кировской области) 

11 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д.Малая Кильмезь Кильмезского района 

Кировской области (МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь) 

12 Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д. Паска Кильмезского района Кировской 

области (МКОУ ООШ д. Паска Кильмезского района Кировской области) 

13 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д.Селино Кильмезского района Кировской 

области (МКОУ ООШ д.Селино Кильмезского района Кировской области) 

14 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д.Четай Кильмезского района Кировской 

области (МКОУ ООШ д.Четай Кильмезского района Кировской области) 

15 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа д.Азиково Кильмезского района Кировской 

области (МКОУ НОШ д.Азиково Кильмезского района Кировской 

области) 

16 

 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования   Дом детского творчества пгт Кильмезь Кировской области 

(МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь) 

17 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования  Кильмезская детско-юношеская школа д. Малая Кильмезь 

Кильмезского района Кировской области (МКОУ ДО Кильмезская 

ДЮСШ           д. Малая Кильмезь) 

18 муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования межшкольный учебный комбинат пгт. 

Кильмезь Кильмезского района Кировской области (МБОУДО МУК пгт. 

Кильмезь 

19 муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Родничок» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской 

области (МКДОУ детский сад «Родничок» пгт Кильмезь) 

20 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» пгт Кильмезь 

Кильмезского района Кировской области (МКДОУ д/с «Солнышко» пгт 

Кильмезь) 

21 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Колосок» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской 

области (МКДОУ д/с «Колосок» пгт Кильмезь) 

 


