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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ, В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ 

 

№п/п Мероприятия  Сроки исполнения Ответственные исполнители Результат мероприятия 

1 Разработка и направление  

методических рекомендаций 

в муниципальные 

образования края с целью 

внесения изменений в 

действующие положения об 

общественных советах  в 

части расширения их 

полномочий по 

формированию независимой 

системы оценки качества 

работы организаций, 

оказывающих социальные 

услуги в сфере образования 

25.07.2013 Гридасова Т.А., начальник 

отдела общего и дошкольного 

образования, воспитания 

Методические рекомендации 

2 Внесение изменений в  

приказ министерства 

образования и науки 

Красноярского края «Об 

09.08.2013 Кошкин И.В., начальник 

юридического отдела 

Закрепление полномочий за 

Общественным советом при 

министерстве образования и науки 

Красноярского края по проведению 



утверждении положения об 

Общественном совете при 

министерстве образования и 

науки Красноярского края» в 

части проведения 

независимой оценки качества 

работы организаций, 

оказывающих социальные 

услуги в сфере образования» 

независимой оценки качества работы 

государственных организаций 

3. Рассмотрение проекта плана 

мероприятий по 

формированию независимой 

оценки качества работы 

организаций на заседании 

Общественного совета, 

созданного при министерстве 

образования и науки 

Красноярского края  

09.08.2013 Гридасова Т.А., начальник 

отдела общего и дошкольного 

образования, воспитания 

Седельников А.А., 

председатель Общественного 

Совета при министерстве 

Решение Общественного совета  

4 Внесение изменений в 

действующие положения об 

общественных советах при 

муниципальных органах 

управления образованием в 

части расширения их 

полномочий по 

формированию независимой 

системы оценки качества 

работы организаций, 

оказывающих социальные 

услуги 

15.08.2013 Гридасова Т.А., начальник 

отдела общего и дошкольного 

образования, воспитания 

Руководители муниципальных 

органов управления 

образованием 

Закрепление полномочий за 

общественными советами при 

муниципальных органах управления 

образованием по проведению 

независимой оценки качества работы  

муниципальных организаций 

5. Утверждение порядка, 

критериев и показателей  

оценки качества и 

15.08.2013 Анохина Н.В., заместитель 

министра 

Седельников А.А., 

Решение общественного совета об 

утверждении порядка формирования 

независимой оценки качества работы 



эффективности работы  

образовательных 

организаций, а также перечня 

учреждений, оказывающих 

социальные услуги, для 

проведения независимой 

системы оценки качества 

работы  

председатель Общественного 

Совета при министерстве 

 

образовательных организаций, 

оказывающих социальные услуги, 

подведомственных министерству, а 

также перечня организаций, 

оказывающих социальные услуги, 

подведомственных министерству для 

проведения независимой системы 

оценки качества работы 

6. Разработка методических 

рекомендаций по 

проведению независимой 

оценки качества работы 

образовательных 

организаций, оказывающих 

социальные услуги 

01.09.2013 Семенов С.В., директор 

Центра оценки качества 

образования, 

 

Методические рекомендации по 

проведению независимой оценки 

качества работы муниципальных 

образовательных организаций, 

оказывающих социальные услуги 

 

7. Проведение семинаров с 

представителями 

муниципальных 

общественных советов, 

учительских ассоциаций, 

руководителей 

муниципальных органов 

управления образованием по 

внедрению независимой 

оценки качества работы 

образовательных 

организаций, оказывающих 

социальные услуги 

01.10.2013 Гридасова Т.А., начальник 

отдела общего и дошкольного 

образования, воспитания 

Семенов С.В., директор 

Центра оценки качества 

образования 

Седельников А.А., 

председатель Общественного 

Совета при министерстве 

Проведенные совещания  

в 6 образовательных округах края  

8 Информационное 

сопровождение независимой 

системы оценки качества 

работы государственных 

(муниципальных) 

постоянно Начальники отделов 

министерства 

Руководители муниципальных 

органов управления 

образованием 

Открытость проведения независимой 

системы оценки качества работы 

организаций 



учреждений, оказывающих 

социальные услуги 

9. Подготовка совместно с 

общественными 

организациями предложений 

по улучшению качества 

предоставления социальных 

услуг 

01.03. 2014 Начальники отделов 

министерства 

Руководители муниципальных 

органов управления 

образованием  

Члены общественных советов  

Предложения по улучшению 

качества предоставления социальных 

услуг 

10 Размещение на сайтах   

образовательных 

организаций планов по 

улучшению качества работы 

организаций 

15.03.2014 Министерство образования и 

науки Красноярского края 

Руководители муниципальных 

органов управления 

образованием  

Члены общественных советов 

Наличие планов на сайтах 

11. Мониторинг выполнения 

плана мероприятий по 

формированию независимой 

оценки качества работы 

образовательных 

организаций, оказывающих 

социальные услуги 

01.09.2014  

далее ежегодно 

Министерство образования и 

науки Красноярского края 

Муниципальные образования 

Общественные советы 

Информация в Правительство  

Красноярского края 

 

 

 

 

 


