
Муниципальное образование 
Тюльганский район

Оренбургской области

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
ТЮЛЬГАНСКОГО

РАЙОНА

П Р И К А З

от 06.04.2016 г № 60

О независимой оценке качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории 

Тюльганского района.

В целях проведения независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Тюльганского района, в соответствии с Федеральным законом 
№256-ФЗ от 21 июля 2014 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», 
Приказом Минфина России от 22 июля 2015 г. № 1 1 6  н 
"О составе информации о результатах независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, 
социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на 
официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", и порядке ее размещения", нормативно-правовой базой 
проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Оренбургской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу по формированию независимой системы оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Тюльганского района, 
осуществляемой с участием и на основе мнения общественных организаций,



профессиональных сообществ, средств массовой информации и иных 
экспертов (далее - общественное мнение) в целях повышения качества 
работы муниципальных образовательных организаций.
2. Создать при отделе образования администрации Тюльганского района 
Общественный совет по независимой оценке качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Тюльганского района (приложение №1).
3. Утвердить Положение об Общественном совете по независимой оценке 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Тюльганского района 
(приложение №2).
4. Утвердить План - график по проведению независимой системы оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории района (приложение№3).
5. Утвердить критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Тюльганского района (приложение № 4).
6. Утвердить перечень дополнительной и достоверной информации для 
проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Тюльганского района (приложение №5).
6.Назначить:
6.1. Ответственным за организацию общего руководства по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в районе, заместителя 
начальника по общим вопросам отдела образования Куличкину О.Ю.
6.2. Ответственным за организационно-технологическое сопровождение 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, заместителя директора по 
учебно-методической работе МКУ «ЦСДОУ» Трубкину А.В.
6.3. Уполномоченным лицом (муниципальным оператором) по организации 
работы по размещению результатов независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в районе, методиста методического отдела 
МКУ «ЦСДОУ» Кусякову Р.Ш.
6.4. Ответственными за мониторинг выполнения Плана мероприятий по 
формированию независимой оценки качества работы муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных отделу образования, 
специалистов отдела образования и методистов методического отдела МКУ 
«ЦСДОУ» в соответствии с компетенциями.
7. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.

О.В.Сергеева



Приложение №1
к приказу РОО
от 06. 04.2016 г. № 60

Состав Общественного совета по независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Тюльганского района

1. Саламатина J1.A., председатель районного Совета депутатов (по 
согласованию);

2. Даминова Р.Г., председатель территориальной организации профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации (по 
согласованию);

3. Трубкина А.В. заместитель директора по учебно-методической работе 
МКУ «ЦСДОУ»;

4. Гирина Н.Г., главный редактор районной газеты «Прогресс-Т» (по 
согласованию);

5. Гринько Е.В., председатель районного Совета родительской 
общественности МО Тюльганский район (по согласованию).



Приложение №2
к приказу РОО
от 06. 04.2016г. № 60

Положение об Общественном совете 
по независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Тюльганского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N  597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики", Постановления 
Правительства РФ от 30.03.2013 N 286 "О формировании независимой 
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги", Федерального закона № 256-ФЗ от 21 июля 2014 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования», Приказа Минфина России от 22 июля 2015 г. 
№ 116н "О составе информации о результатах независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, 
социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на 
официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", и порядке ее размещения".

1.2. В целях проведения независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Тюльганского района.

1.3.Общественный совет при организации деятельности по 
проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в районе 
руководствуется в своей деятельности Федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, законодательством Оренбургской 
области, муниципальными нормативными и нормативно-правовыми актами 
Тюльганского района, распоряжениями Учредителя и настоящим 
Положением.

1.4. Работа участников независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Тюльганского района строится на добровольной основе, 
принципах открытости и партнерства и строго в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.



1.5. Организациями, оказывающими социальные услуги в сфере 
образования на территории муниципального образования «Тюльганский 
район, являются муниципальные образовательные организации (далее - 
организации).

1.6. Совет является коллегиальным совещательным органом и работает 
на общественных началах.

1.7.Совет избирается один раз в два года.

2. Цели и задачи Совета
2.1.Совет создается в целях:

формирования независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Тюльганского района и повышения качества работы этих 
организаций;

- обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 
образовательных организаций;

2.2.Основными задачами Совета являются:
- выработка и осуществление согласованных, целенаправленных 

совместных действий отдела образования, общественных и иных 
негосударственных некоммерческих организаций по реализации 
стратегических программ развития образования;

обеспечение открытости информации о качестве работы 
образовательных организаций, включая результаты мониторинга и рейтингов 
их деятельности;

- проведение независимой оценки качества работы образовательных 
организаций и формирование публичных рейтингов их деятельности с 
участием общественных организаций;

- организация и проведение конференций, "круглых столов", 
семинаров, дискуссий, публичных обсуждений по вопросам качества работы 
образовательных организаций.

3. Функции Совета

3.1.Общественный совет вправе:
формировать перечень организаций для проведения оценки качества их 

работы на основе изучения результатов общественного мнения;
определять критерии эффективности работы организаций, которые 

характеризуют:
открытость и доступность информации об организации;
комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья;
время ожидания в очереди при получении услуги;
доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

организации;
долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в 

организации;
устанавливать порядок оценки качества работы организации на 

основании определенных критериев эффективности работы организаций;



организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу 
общественного мнения и рейтингов о качестве работы организаций, в том 
числе сформированных общественными организациями, профессиональными 
сообществами и иными экспертами;

направлять в отдел образования:
информацию о результатах оценки качества работы организаций;
предложения об улучшении качества работы, а также об организации 

доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за 
предоставлением услуг.

3.2.Общественный совет при организации оценки качества:
3.2.1. Формирует с учетом статуса и полномочий Общественного совета 

уровня оценки (муниципальный) и специфики деятельности перечень 
организаций для оценки качества их работы.

3.2.2.Утверждает критерии качества работы организаций, которые могут 
характеризовать: доступность и полноту информации об организации и 
порядке предоставления услуг; комфортность условий, в которых находится 
гражданин, при оказании ему услуг; время ожидания в очереди при 
получении услуг; культуру обслуживания и персонала (открытость, 
вежливость и компетентность работников).

3.2.3.Устанавливает периодичность и способы выявления 
общественного мнения о качестве работы оцениваемых организаций, в том 
числе с помощью он-лайн голосования, организации работы "горячих линий" 
и "телефонов доверия", анкетирования клиентов организаций.

3.2.4.Определяет порядок оценки качества работы организаций на 
основании критериев эффективности работы организаций, определенных и 
утвержденных Общественным советом.

3.2.5.Организует работу по выявлению общественного мнения о 
качестве работы организаций, также формирует не реже одного раза в два 
года рейтинги их деятельности.

3.5.6.Обобщает и анализирует результаты общественного мнения о 
качестве работы организаций, рейтинги их деятельности, в том числе 
сформированные иными организациями, средствами массовой информации.

3.5.7.Направляет в отдел образования:
а) предложения об организации доступа к информации, необходимой 

для потребителей услуг;
б) информацию о результатах оценки качества работы учреждений, 

рейтинги их деятельности;
в) предложения об улучшении качества их деятельности.

4. Порядок деятельности Совета

4.1.Совет формируется в соответствии с настоящим Положением в 
составе представителей муниципальных негосударственных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования Тюльганский район, родительской 
общественности и представителей СМИ.

4.2. Членом Совета могут быть представители:
- общественных организаций;



- профессиональных сообществ;
- средств массовой информации;
- представители родительской общественности и др.

4.3.Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам.

4.4.Совет осуществляет свою деятельность в режиме заседаний Совета, 
заседаний рабочих групп, созданных Советом.

4.5. Заседание Совета проводится не менее 3-х раз в год.
4.6.Члены Совета на первом заседании избирают председателя Совета, и 

его заместителя.
4.7.Председатель Совета:
-осуществляет общее руководство Советом;
-распределяет обязанности между членами Совета; 
-определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на 

заседании Совета.

5.Функции организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 
образования:

5.1.Организации, оказывающие образовательные услуги в сфере 
образования:

- обеспечивают открытость и доступность информации для организации 
и проведения независимой оценки качества работы по предоставлению услуг 
населению;

-размещают на официальном сайте организации в сети Интернет: 
результаты своей работы, результаты общественного мнения о качестве 

работы организаций, рейтинги деятельности организации;
дата создания, место нахождения, режим и график работы организации, 

контактные данные и адреса электронной почты;
устав организации, лицензия на осуществление деятельности; 
структура и органы управления организацией; 
перечень услуги программ; 
стандарты в сфере образования;
состав работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опты работы;
материально- техническое обеспечение организации; 
план финансово- хозяйственной деятельности организации; 
локальные нормативно- правовые документы, регламентирующие 

предоставление услуг в сфере образования;
сведения о государственных (муниципальных) наградах и поощрениях; 
обзор мнений граждан и потребителей услуг и профессиональных 

экспертов о качестве работы организации;
предписания органов, осуществляющих надзор (контроль) в сфере 

образования, отчет об устранении замечаний, предписаний;
сведения о жалобах на качество предоставления услуг и результатах их 

рассмотрения.



б.Функции отдела образования:

6.1. Отдел образования администрации Тюльганского района 
Оренбургской области осуществляющее функции и полномочия учредителя 
организаций, осуществляет контроль за выполнением организациями 
установленных законодательством Российской Федерации требований об 
обеспечении открытости и доступности необходимых документов, а также 
сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) 
на услуги либо порядок их установления, если возможность взимания платы 
за услугу в рамках муниципального задания установлена федеральными 
законами и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Тюльганский район.

6.2. Оказывает содействие и поддержку Общественному совету при 
организации работы по независимой оценке качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Тюльганского района

6.3. Размещает на официальном сайте в сети Интернет информацию о 
деятельности Общественного совета, результатах общественного мнения о 
качестве работы организаций, рейтинги деятельности организаций.

6.4. Рассматривает возможность поощрения организаций, определенных 
лучшими по итогам рейтинга.

6.5. Разрабатывает мероприятия по улучшению качества работы 
организаций с учетом мнения и предложений Общественного совета и 
информирует общественность о ходе их реализации с размещением данной 
информации в сети Интернет.



Приложение №3
к приказу РОО
от 06.04.2016 г. № 60

План - график по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории

Тюльганского района на 2016-2017 гг.

№
Наименование
мероприятия

Результат Срок
реализац
ии

Ответствен
ный
исполнител
ь

1. Создание Общественного совета при 
отделе образования

Приказ
отдела
образован
ИЯ

Д о1
апреля 
2016 г.

Отдел
образования

2. Определение перечня учреждений 
для проведения независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

Решение
обществен
ного
совета

До 1
апреля

Общественн 
ый совет

3. Разработка и утверждение порядка 
проведения независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

Решение
обществен
ного
совета

До 1
апреля 
2016 г

Общественн 
ый совет

4. Организация работы с открытыми 
источниками информации о качестве 
работы учреждений, сайты в сети 
«Интернет», СМИ, прочие открытые 
источники информации

Анализ
информац
ИИ,

Информац
ионные
материалы

постоянно
Отдел

образования 
Общественн 
ый совет

5. Сбор дополнительной информации, 
необходимой для проведения 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности

Информац
ионные
материалы

постоянно
Общественн 
ый совет

6. Проведение мониторинга качества 
работы учреждений, формирование 
рейтинга их деятельности

Результат
ы
мониторин
га,
рейтинги

До 15 
апреля

Общественн 
ый совет



7. Обсуждение итогов мониторинга 
качества работы учреждений и 
результатов рейтингов их 
деятельности.

До 1
сентября

Отдел
образования 
Общественн 
ый совет

8. Размещение на официальном сайте 
отдела образования, образовательных 
организаций в сети «Интернет»:
1) информации для проведения 
мониторинга и формирования 
рейтингов;
2) результатов мониторинга и 
рейтингов;
3) предложений Общественного 
совета по улучшению качества 
работы образовательных организаций

Информац
ИЯ
на
официальн 
ом сайте

До 15 
апреля

Отдел
образования

9. Организация рассмотрения 
предложений по повышению качества 
деятельности отделом образования и 
образовательными организациями. 
Направление отделом образования 
указанных предложений в 
образовательные организации

Предложе 
ния по 
оценке 
качества 
услуг

Не 
позднее 15 

дней со
ДНЯ

поступлен
ия

предложен
ия

Отдел
образования

10. Разработка Плана мероприятий по 
улучшению качества работы 
образовательных организаций и 
утверждение данного Плана по 
согласованию с учредителем

План
мероприят
ИЙ

постоянно Образовател
ьные
организации

11. Размещение Плана мероприятий на 
официальном сайте учреждения

Информац 
ия на сайте

постоянно Образовател
ьные
организации

12. Контроль за выполнением Плана 
мероприятий и учет результатов 
при оценке эффективности 
руководителя учреждения

Информац 
ия о 
выполнени 
и Плана 
мероприят
ИЙ

постоянно Образовател
ьные
организации



Критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории

Тюльганского района

Приложение №4
к приказу РОО
от 06 .04.2016 г. №60

N
п/п

Показатели Единица измерения

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации

1.1. Полнота и актуальность информации об образовательной 
организации и ее деятельности, размещенной на 
официальном сайте в сети Интернет (направления 
деятельности, нормативно-правовая база, банк 
образовательных программ и др.)

Баллы (от 0 до 10)

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 
организации.

Баллы (от 0 до 10)

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных сервисов, в том числе 
наличие возможности внесения предложений, 
направленных на улучшение работы организации

Баллы (от 0 до 10)

II. Комфортность условий для осуществления образовательной деятельности

2.1. Укомплектованность образовательной организации 
педагогическими кадрами, соответствие квалификации 
работников занимаемым должностям

Баллы (от 0 до 10)

2.2. Материально-техническое и информационное 
обеспечение организации

Баллы (от 0 до 10)

2.3. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся

Баллы (от 0 до 10)

2.4. Условия для индивидуальной работы с обучающимися Баллы (от 0 до 10)

2.5. Наличие дополнительных образовательных программ Баллы (от 0 до 10)

2.6. Наличие возможности развития творческих способностей Баллы (от 0 до 10)



и интересов обучающихся, включая их участие в 
конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 
международных), выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях

2.7. Наличие возможности оказания психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся

Баллы (от 0 до 10)

2.8. Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов

Баллы (от 0 до 10)

III. Результативность образовательной деятельности организации

3.1. Доля обучающихся победителей и призеров олимпиад и 
конкурсов, проводимых на муниципальном, 
региональном, федеральном, международном уровнях

Проценты (от 0 до 
100)

3.2. Доля обучающихся и выпускников, сдавших ЕГЭ и ГИА с 
высокими показателями

Проценты (от 0 до 
100)

3.3. Доля обучающихся, проявляющих социальную и 
творческую активность, подтверждаемую участием в 
различных акциях социального характера, работе 
общественных организаций, в организации различных 
проектов

Проценты (от 0 до 
100)

IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников

4.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 
оценивающих доброжелательность и вежливость 
работников организации от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг

Проценты (от 0 до 
100)

4.2. Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных компетентностью работников 
организации, от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг

Проценты (от 0 до 
100)

V. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 
организации (анкеты)

5.1. Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, от общего числа опрошенных

Проценты (от 0 до 
100)



получателей образовательных услуг

5.2. Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг

Проценты (от 0 до 
100)

5.3. Доля получателей образовательных услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым, от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг

Проценты (от 0 до 
100)
















