
Администрация города Сосновоборска 
Управление образования администрации города Сосновоборска 

(УО) 

ПРИКАЗ 

От «26» сентября 2017г. № 
г. Сосновоборск 

Об итогах независимой оценки качества 
образовательной деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений, проведенной в 2017 году 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 95, 95.1, 95.2), с учетом результатов независимой оценки 
качества образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования администрации города Сосновоборска 
(протоколы заседаний Общественного совета по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования администрации города Сосновоборска от 
03.08.2017 г. № з, 0т 08.09.2017 г. № 4) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к сведению и утвердить результаты независимой оценки качества 
образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования администрации города Сосновоборска (далее - НОК ОД и 
образовательные учреждения соответственно), в отношении которых в 2017 году была проведена 
НОК ОД, в том числе: 

1.1. Отчет о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности 
муниципальных образовательных учреждений г. Сосновоборска, подведомственных Управлению 
образования администрации города Сосновоборска, проведенной в 2017 году 
(Приложение №1); 

1.2. Сводные таблицы оценки показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества образовательной деятельности образовательных учреждений, в отношении которых в 
2017 году была проведена НОК ОД 
(Приложение №2); 

1.3. Рейтинги образовательных учреждений, сформированные по результатам НОК ОД 
(Приложение №3). 

2. По итогам НОК ОД определить: 
2.1. Общеобразовательное учреждение, имеющее наилучшие показатели среди 

общеобразовательных учреждений - муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Сосновоборска и 
общеобразовательное учреждение, имеющее наихудшие показатели среди общеобразовательных 
учреждений - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» города Сосновоборска; 

2.2. Дошкольное образовательное учреждение, имеющее наилучшие показатели среди 
дошкольных образовательных учреждений - муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 8» города 
Сосновоборска и дошкольное образовательное учреждение, имеющее наихудшие показатели 
среди дошкольных образовательных учреждений - муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 4» города 
Сосновоборска; 



2.3. Учреждение дополнительного образования, имеющее наилучшие показатели среди 
учреждений дополнительного образования - муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» города Сосновоборска 
и учреждение дополнительного образования, имеющее наихудшие показатели среди учреждений 
дополнительного образования - муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Сосновоборска; 

2.4. Учреждение, имеющее наилучшие показатели среди образовательных учреждений 
города - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированной направленности № 8» города Сосновоборска и учреждение, имеющее 
наихудшие показатели среди образовательных учреждений города - муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 4» 
города Сосновоборска. 

3. Отметить целенаправленную работу по повышению качества образовательной 
деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированной направленности № 8» города Сосновоборска 

4. Провести повторно независимую оценку качества образовательной деятельности в 
отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированной направленности № 4» города Сосновоборска в 2018 году. 

5. Отделу общего образования и дополнительного образования детей (Н.В. Верещагина): 
5.1. Организовать работу с образовательными учреждениями по обеспечению надлежащего 

контроля за выполнением установленных законодательством об образовании требований к 
полноте и актуальности информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 
учреждений и 
на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях www.bus.gov.ru 

постоянно. 
6. Руководителям образовательных учреждений: 
6.1. Принять к сведению результаты НОК ОД; 
6.2. Разместить результаты НОК ОД (аналитические справки) на официальном сайте 

образовательного учреждения 
в срок до 25.10.2017 г.; 

6.3. Рассмотреть результаты НОК ОД образовательного учреждения на педагогическом 
совете, родительских собраниях в целях выявления проблемных зон и планирования работы по 
улучшению качества образовательной деятельности 

не позднее 25.11.2017 г.; 
6.4. Проанализировать полученные результаты НОК ОД и разработать план действий на 

ближайшую и долгосрочную перспективы по улучшению качества образовательной деятельности 
образовательного учреждения на основании результатов НОК ОД и обеспечить его выполнение. 

6.5. Разместить план по улучшению качества образовательной деятельности 
образовательного учреждения на официальном сайте образовательного учреждения и на 
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях www.bus.gov.ru. 

в срок до 30.11.2017 г. 
6.6. Предусмотреть при разработке плана по улучшению качества образовательной 

деятельности образовательного учреждения: 
- комплекс мер по улучшению условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 
- комплекс мер по улучшению организации горячего питания обучающихся дошкольных 

образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений. 
6.7. Провести внутренний технический и содержательный аудит сайта и по его результатам 

доработать сайт с целью: 
- обеспечения обратной связи с получателями образовательных услуг, в том числе 

обеспечения возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы 
учреждения; 

- создания электронного сервиса, позволяющего обеспечить доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений, поступивших в учреждение от получателей образовательных услуг; 
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- наиболее полного информирования получателей образовательных услуг о наличии в 
учреждении возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи учащимся. 

6.7. Поддерживать в актуальном состоянии и регулярно обновлять информацию на 
официальном сайте образовательного учреждения и на официальном сайте для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru. 

6.8. Обеспечить осуществление мониторинга удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг 

не менее двух раз в год (май, ноябрь). 

7. Директору МБУ «ИМЦ» г. Сосновоборска Штейнбах Т.В.: 
7.1. Оказать методическую помощь образовательным учреждениям, занявшим низкие 

позиции в рейтинге образовательных учреждений, сформированном по результатам НОК ОД 

8. Системному администратору А.И. Зиневичу: 
- разместить на официальном сайте Управления образования администрации города 

Сосновоборска информацию о результатах независимой оценки качества образовательной 
деятельности образовательных учреждений 

в срок до 25.10.2017г. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель Управления Г.Ф. Попова 
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