
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ Г1АЛГ1АИ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(М И Н ОБРА ЗО ВА Н И Я И Н Г У Ш Е Т И И )

П Р И К А З

/ У  О о 1  2018 г . № /Ъ

Об утверждении Плана работ Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия по независимой оценке качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
на 2018-2020 г.

На основании статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 27л-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях организации и 
проведения независимой оценки качества деятельности организаций, оказывающих 
услуги в сфере образования (далее - НОКОД) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
План работ Министерства образования и науки Республики Ингушетия по 

независимой оценке качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, на 2018-2020 г.

Целевые показатели проведения независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 2018
2020 гг., на территории республики.

Порядок проведения независимой оценки качества деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Падиеву З.С.

И.о.министра



Приложение 1 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Ингушетия
от/ / «  О А» 2018 г. № 6 V ' ̂

План работ

Министерства образования и науки Республики Ингушетия по независимой оценке качества

оказывающих услуги в сфере образования, на 2018-2020 годы

работы организаций,

2018 год 2019 год 2020 год О ж и даем ы й  р е зу л ь т а т
№  п/п М ероп ри яти я

в течение всего периода 
(по мере необходимости)

Приказы, письма Минобразования 
Ингушетии.1. Разработка региональных нормативных и 

распорядительных документов по вопросам 
независимой оценки качества образования 
(далее-НОКО) в соответствии с федеральными 
требованиями.

2. Проведение совещаний, семинаров по вопросам 
развития системы НОКО и использования

I квартал 
IV квартал

Информационно-разъяснительная

работа в соответствии с 
рассматриваемыми вопросами

В течение всего периода(по 
мере поступления новой информации)

Опубликованная информация по 
вопросам НОКО

-> Ведение раздела о формировании независимой 
системы оценки качества образования на 
официальном сайте Минобразования Ингушетии, 
гпязпел- «Независимая оценка качества образования»).

4. Координация деятельности общественного совета в 
ходе проведения НОКО, в части созыва совещаний, 
в соответствии с федеральными требованиями и 
утвержденным положением о работе ОС.

11 квартал 
IV квартал

Реализация плана работ по проведению

н о к о д

5. Внесение изменений в состав общественного совета по 
проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности ор1 анизаций, 
осуществляющих образовательную дея1ельнос!ь. 
согласно положению об общественном совете.

По мере необходимости Приказ Минобразования Ишушеши



6. Формирование перечня организаций для 
проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в 
отчетном году.

11о плану Протокол заседания общественного 
совета

7.

'

Размещение на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в сети «Интернет» (далее-ГМУ (Ьи$.§ох'.ш) 
. и на официальном сайте Минобразования Ингушетии 
информации о перечне образовательных организаций, в 
отношении которых проводится независимая оценка в 
отчетном году.

Ежегодно, согласно плану Опубликованный перечень 
образовательных организаций в сети 
«Интернет»

8. 11роведение отбора организации-оператора, заключение 
государственного контракта на выполнение работ, 
оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве образовательной деятельности 
организаций и размещение информации о ней на сайте 
ГМУ УМУмм/.Ъи$.цоу.ш и на официальном сай ге 
Минобразования Ингушетии.

Ежегодно.
с учетом сроков проведения I ЮКО 

(в соответствии с планом)

Заключение государственного 
контракта с организацией- 
оператором

9. Организация работы по обеспечению информационно
разъяснительной работы с ру ководителями управлений 
образования муниципальных районов и юродских 
округов по вопросам проведения независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.

Ежегодно, 
по плану

Совещания, семинары

10. Оказание консультационной помощи муниципальным 
координаторам по организации и проведению I ЮКО.

По мере необходимости Методическая поддержка при 
решении возникающих проблем

1 1. Обеспечение открытости и доступности информации о 
деятельности образовательных организаций.

В течение года

___ . _____________________

Наличие открытой и доступной 
информации на сайтах 
образовательных организаций в 
соответствии с действующим



законодательством

12 . Размещение информации о результатах НОКО на 
официальном сайте ГМУ {члмчх.Ьиз.еоу.ги) и на 
официальном сайте Минобразования Ингушетии

Ежегодно, до 30 сентября Информация о результатах НОКО в 
сети «Интернет»

13. Контроль над размещением и обновлением информации 
о результатах НОКО муниципальными органами 
управления образованием на официальном сайте ГМУ 
(\\х\/\м.Ъи$.еоу.ги)

По плану Своевременное размещение и 
обновление информации МОУО о 
результатах НОКО на официальном 
сайте ГМУ ( \ \ л\ лу.Ь ш .ц о у .ш ) в  

соответствии с  утвержденными сроками 
размещения

14. Обсуждение результатов НОКО. поступившей от 
Общественного совета, по итогам отчетног о периода.

По отдельному график) с учетом сроков 
проведения 1 ЮКО (в соответствии с 

планом)

Протокол, информация о результатах 
НОКО в сети «Интернет»

15. 11одготовка рекомендаций по улучшению качества 
образовательных услуг, предоставляемых 
образовательными организациями, на основании 
результатов 1ЮКО

В течение месяца со дня поступления 
информаг ши

Рекомендации по улучшению 
качества предоставляемых услуг

16. У тверждение рейтинга образовательных организаций, в 
о тношении которых была проведена НОКС )Д в отчетном 
году

До 1 октября (в соответствии с планом) Размещение рейтинга на официальном 
сай те Минобразования Ингу шетии

17. Подготовка сводной информации по итогам 
проведения НОКО.

1 квартал 
IV квартал

Информация для направления в 
Минтруд Ингушетии

18. Организация контроля выполнения плана мероприятий 
по улучшению качества работы образовательных 
организаций

Ежегодно, по итогам полугодия По казател и м о н и то р и н га 
выполнения плана



] 1риложение 3 к приказу 
Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия 
от « » 2018 г. Я"

11орядок

проведения независимой оценки качества деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность

1. Настоящий Порядок проведения независимой оценки качества
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
(далее -  Порядок) разработан на основании ст.95.2 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Ьир://\у\у\у.соп5и1шпит1/боситеп1/соп5 бос РАУ/ 1401 74/7е068с12308513979асП 1 7351 
МЬ8е853ас1е6830/), Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 
2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность».

2. Порядок регулирует процедуру проведения независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (далее -  110К ОД).

3. НОК ОД осуществляется не чаще чем один раз в год и не реже чем один 
раз в три года.

Каждая процедура НОК ОД может охватывать различные группы 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. I руппы 
участников таких процедур могут формироваться следующим образом: 

полный охват всех организаций определенного типа; 
выборочный охват организаций определенного типа.

4. Ежегодно Общественный совет по вопросам проведения НОК ОД нс 
позднее 1 февраля определяет перечень организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в отношении которых проводится независимая 
оценка и утверждает график проведения НОК ОД.

5. Оценка качества деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, проводится на основании результатов мониторинга, 
проведенного организацией, осуществляющей сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве образовательной деятельности организаций (далее 
оператор), в соответствии с критериями, установленными пунктом 4 статьи 95.2 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»:



6. Мониторинг качества образовательной деятельности организаций 
производится оператором в соответствии с Показателями, характеризующими общие 
критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. 
№ 1547.

7. На основании представленного оператором анализа оценки 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
Общественный совет при Минобразования Ингушетии проводит заседание по 
итогам НОК ОД не позднее 1 ноября и утверждает рейтинг организаций, в 
отношении которых, проводилась независимая оценка качества образования.

8. В соответствии с частью 7 (п.5) ст.95.2 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в течение 30 
дней Общественный совет по итогам рассмотрения результатов 1ЮК ОД 
направляет в Минобразования Ингушетии:

•  предложения по улучшению качества работы, а также об 
организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за 
предоставлением услуг'.

•  утвержденный рейтинг НОК ОД;
9. Информация о результатах НОК ОД размещается на официальном сайте 

Минобразования Ингушетии для различных групп пользователей, в том числе:
• обучающихся и их родителей (законных представителей) в целях 

выбора места обучения для себя и / или своих детей;
• организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

оценки соответствия реализуемой деятельности запросам и ожиданиям участников 
образовательного процесса, а также формирования перечня мероприятий но 
улучшению результатов и качества предоставления образовательных услуг;

•  органов управления организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, в целях принятия управленческих решений, в том числе и при 
разработке (корректировке) программы развития образовательной организации, а 
также в качестве механизма вовлечения родительской общественности в 
деятельность образовательной организации и т.д.

10. Минобразования Ингушетии обеспечивает:
• информационное сопровождение процедур НОК ОД, открытость 

методик, на основе которых они проводятся;
•  условия для предоставления образовательными организациями в 

открытом доступе в сети «Интернет» достоверных данных, полученных в ходе I ЮК 
ОД;


