
   

  

 В целях реализации решения Общественного совета по проведению 

независимой оценки от 01.03.2019 № 1, Приказа Минобрнауки Алтайского 

края от 12.04.2019 № 612 «О проведении независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в Алтайском крае, в 2019 

году»,  на  основании  письма  Минобрнауки  Алтайского  края  от  11.04.2019 

№ 23/05/326 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу по подготовке и проведению независимой 

оценки качества (далее – НОК) образовательной деятельности в 

образовательных учреждениях г. Яровое. 

2. Утвердить рабочую группу в составе: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность Сфера 

ответственности 

1 Поваженко  

Светлана 

Васильевна 

Заведующий городским 

методическим кабинетом 

Общеобразовательные 

учреждения 

2 Мусухранова  

Оксана 

Викторовна 

Методист по дошкольному 

воспитанию 

Дошкольные образова- 

тельные учреждения 

3 Одновол  

Александр 

Анатольевич 

Программист комитета по 

образованию 

Информационная и 

техническая поддержка 

 

3. Провести расширенное заседание Общественного совета по вопросам 

развития образования с приглашением руководителей образовательных 
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организаций, на котором рассмотреть вопросы по проведению независимой 

оценки в образовательных организациях г. Яровое до 01.10.2019. 

4. Председателю общественного совета Е.В. Вареник обеспечить 

своевременное информирование родительской общественности, СМИ об 

организации проведения оценочных процедур. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- провести в образовательных организациях самооценку качества своей 

деятельности по пяти критериям и показателям в соответствии с новым 

порядком оценки и методическими рекомендациями (проект прилагается); 

- разработать и принять в каждой образовательной организации план 

подготовки к прохождению независимой оценки на основе полученных 

результатов самооценки до 25. 09. 2019. 

Результаты самооценки, реквизиты утвержденных планов представить 

до 01.10.2019 в комитет по образованию. 

- провести мероприятия по информированию участников 

образовательных отношений, населения о возможности участия граждан в 

оценке качества условий оказания услуг организациями на сайте 

www.bus.gov.ru. 

- внести в повестку родительских собраний вопрос о проведении 

независимой оценки качества ОО, а также процедуре рейтингования ОУ по 

оценке качества; 

- своевременно размещать материалы по результатам проведения 

независимой оценки. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Председатель комитета администрации  

г. Яровое по образованию                                

 

А.П.Зинченко 
 

http://www.bus.gov.ru/

