
         Администрация муниципального образования  
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 
г. Кингисепп 
27.04.2018 года  № 423 
 
Об организации проведения независимой оценки 
 качества условий осуществления образовательной 
 деятельности организациями, осуществляющими 
 образовательную деятельность на территории 
 МО «Кингисеппский муниципальный район», 
 на 2018-2020 годы 
 

В связи с вступлением в силу части 2 статьи 95.2 Федерального закона от 
219.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 05.12.2017 №392-ФЗ) и в целях обеспечения проведе-
ния независимой оценки  качества условий осуществления образовательной  
деятельности учреждениями, осуществляющими  образовательную деятель-
ность на территории  МО «Кингисеппский муниципальный район»,   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить план мероприятий по организации проведения независимой 

оценки  качества условий осуществления образовательной  деятельности 
учреждениями, осуществляющими  образовательную деятельность на 
территории  МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее – НОК 
УОД), на 2018 год (приложение №1).   

2. Разместить план мероприятий по организации проведения НОК УОД на 
официальном сайте комитета по образованию. 

3. Утвердить план-график проведения НОК УОД на 2019-2020 годы (при-
ложение №2).   

4. Назначить муниципальным координатором, ответственным за организа-
цию проведения НОК УОД, Кичину Н.А., главного специалиста комитета 
по образованию.  

5. Назначить ответственных за своевременность размещения информации о 
результатах НОК УОД на официальном сайте для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» bus.gov.ru (далее – офици-
альный сайт), а также за достоверность, полноту и своевременность ее 
размещения, за ведение мониторинга посещений гражданами официаль-
ного сайта и их отзывов, за организацию работы по устранению выявлен-
ных недостатков и информирование на официальном сайте граждан о 
принятых мерах: 
Кичину Н.А., главного специалиста комитета по образованию – по группе 
общеобразовательных учреждений; 



Гусарову Е.Г., главного специалиста комитета по образованию – по груп-
пе дошкольных образовательных учреждений; 
Васильеву И.В. - главного специалиста комитета по образованию – по 
группе учреждений дополнительного образования и Центру диагностики 
и консультирования. 

6. Руководителям образовательных учреждений принять необходимые меры 
по устранению, недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 
оценки качества образовательной деятельности в 2016-2017 годах. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председате-
ля  комитета по образованию Емеличеву Л.А. 

 
 
 
 
 
 
 

Председатель комитета 
по образованию                                                                          С.Г.Свиридова 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

     



Приложение №1  
к приказу комитета по образованию администрации 

 МО «Кингисеппский муниципальный район» 
 от 27.04.2018 года № 423 

 
План мероприятий по организации проведения независимой оценки  каче-
ства условий осуществления образовательной  деятельности учреждения-
ми, осуществляющими  образовательную деятельность на территории  МО 
«Кингисеппский муниципальный район» (далее – НОК УОД), на 2018 год 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные Результат  
мероприятий 

1.Нормативно-правовое обеспечение проведения НОК УОД 
1.1. Разработка и утверждение 

плана мероприятий по органи-
зации проведения независи-
мой оценки  качества условий 
осуществления образователь-
ной  деятельности учреждени-
ями, осуществляющими  обра-
зовательную деятельность на 
территории  МО «Кингисеп-
пский муниципальный район» 
(далее – НОК УОД), на 2018 
год 

2 кв.2018 года Комитет по об-
разованию 

Приказ комитета 
по образованию 
по утверждению 
плана мероприя-
тий 

1.2. Утверждения плана-графика 
проведения НОК УОД на 
2019-2020 годы 

2 кв.2018 года Комитет по об-
разованию 

Приказ комитета 
по образованию 
по утверждению 
плана мероприя-
тий 

1.3. Проведение анализа суще-
ствующей нормативной базы 
по проведению независимой 
оценки качества образова-
тельной деятельности (далее - 
НОК ОД)  и формирование 
перечня нормативных доку-
ментов по организации НОК 
УОД. 

2 кв.2018 года Комитет по об-
разованию, юри-
дический коми-
тет (по согласо-
ванию) 

Перечень суще-
ствующих нор-
мативных доку-
ментов по прове-
дению НОК ОД  
и нормативных 
документов по 
организации 
НОК УОД. 

1.4. Отмена нормативных доку-
ментов по проведению НОК 
ОД, не соответствующих тре-
бованиям законодательства. 

1-2 кв. 
2018 года 

Комитет по об-
разованию, юри-
дический коми-
тет (по согласо-
ванию) 

Решения Совета 
депутатов, поста-
новления адми-
нистрации об от-
мене норматив-
ных документов 
по проведению 
НОК ОД, не со-
ответствующих 
требованиям за-
конодательства. 

1.5. Разработка и утверждение  
нормативных документов по 
организации НОК УОД (По-

3-4 кв. 
2018 года 

Комитет по об-
разованию, юри-
дический коми-

Решения Совета 
депутатов, поста-
новления адми-



ложение об Общественном 
совете). 

тет (по согласо-
ванию) 

нистрации об 
утверждении 
нормативных до-
кументов по ор-
ганизации НОК 
УОД. 
 

1.6. Подготовка письма в Обще-
ственную палату МО «Кинги-
сеппский муниципальный 
район»  о формировании Об-
щественного совета по прове-
дению НОК УОД. 

3 кв. 
2018 года 

Комитет по об-
разованию, юри-
дический коми-
тет (по согласо-
ванию) 

Письмо в Обще-
ственную палату 
МО «Кингисеп-
пский муници-
пальный район» 

1.7. Утверждение состава Обще-
ственного совета по проведе-
нию НОК УОД. 

4 кв. 
2018 года 

Общественная 
палату МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район»   

Состав Обще-
ственного совета 
по проведению 
НОК УОД. 

1.8. Внесение изменений в показа-
тели эффективности работы 
руководителей образователь-
ных учреждений. 

2 кв.2018 года Комитет по об-
разованию, юри-
дический коми-
тет (по согласо-
ванию) 

Включение в по-
казатели эффек-
тивности работы 
руководителей 
образовательных 
учреждений вы-
полнение плана 
по устранению 
недостатков по 
результатам НОК 
УОД, установле-
ние ответствен-
ности за непри-
нятие мер по ре-
зультатам НОК 
УОД. 

2. Организационное обеспечение проведения НОК УОД. 
2.1. Заседание состава Обще-

ственного совета по проведе-
нию НОК УОД. 

декабрь 2018 г. Секретарь Об-
щественного со-
вета по проведе-
нию НОК УОД, 
комитет по обра-
зованию. 

Протокол заседа-
ния Обществен-
ного совета по 
проведению НОК 
УОД. 

2.2. Рассмотрение вопросов по 
проведению НОК УОД на со-
вещаниях с руководителями 
образовательных учреждений. 

В течение года Комитет по об-
разованию 

Протоколы и ре-
шения совещаний 

3. Методическое и кадровое обеспечение проведения НОК УОД. 
3.1. Назначение муниципального 

координатора, ответственного 
за организацию проведения 
НОК УОД, и специалистов, 
ответственных за своевремен-
ность размещения информа-
ции о результатах НОК УОД 
на официальном сайте для 

2 квартал  
2018 г. 

Комитет по об-
разованию 

Приказ комитета 
по образованию 



размещения информации о 
государственных и муници-
пальных учреждениях в ин-
формационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» bus.gov.ru, а также 
за достоверность, полноту и 
своевременность ее размеще-
ния, за ведение мониторинга 
посещений гражданами офи-
циального сайта и их отзывов, 
за организацию работы по 
устранению выявленных не-
достатков и информирование 
на официальном сайте граж-
дан о принятых мерах. 

3.2. Назначение ответственных за 
организацию проведения НОК 
УОД в образовательных учре-
ждениях, 

2 квартал  
2018 г. 

Образовательные 
учреждения 

Приказы образо-
вательных учре-
ждений 

3.3. Проведение методических се-
минаров для ответственных за 
организацию проведения НОК 
УОД в образовательных учре-
ждениях, 

4 квартал  
2018 г. 

Комитет по об-
разованию 

Методические 
семинары 

4. Финансово-экономическое обеспечение проведения НОК УОД 
4.1. Планирование средств на про-

ведение НОК УОД в бюджете 
2019 года. 

2-3 квартал 
2018 г. 

Комитет по об-
разованию 

Предложения в 
бюджет 2019 г. 

5. Информационное обеспечение проведения НОК УОД. 
5.1. Размещение информации об 

Общественном совете по про-
ведению НОК УОД на офици-
альном сайте bus.gov.ru в сети 
«Интернет» . 

Декабрь  
2018 г. 

Комитет по об-
разованию, ко-
митет финансов 
(по согласова-
нию) 

Информация об 
Общественном 
совете по прове-
дению НОК УОД 
на официальном 
сайте bus.gov.ru в 
сети «Интернет» . 

5.2. Размещение информации об 
Общественном совете по про-
ведению НОК УОД на офици-
альном сайте комитета по об-
разованию и официальных 
сайтах образовательных учре-
ждений . 

Декабрь  
2018 г. 

Комитет по об-
разованию 

Информация об 
Общественном 
совете по прове-
дению НОК УОД 
на официальном 
сайте комитета 
по образованию и 
официальных 
сайтах образова-
тельных учре-
ждений . 

 



Приложение №2  
к приказу комитета по образованию администрации 

 МО «Кингисеппский муниципальный район» 
 от 27.04.2018 года № 423 

 
План-график проведения НОК УОД на 2019-2020 годы 

 
 Кол-во муници-

пальных образо-
вательных 

учреждений, 
имеющих ли-

цензию на осу-
ществление об-
разовательной 
деятельности 

Кол-во муници-
пальных образо-

вательных 
учреждений, 
подлежащих 
НОК УОД в 

2018-2020 г.г. 

Запланировано проведе-
ние НОК УОД 

Примечание 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 

Дошкольные  
образовательные  

учреждения 

23 23 - - 23  

Общеобразовательные 
учреждения 

16 16 - 16 -  

Учреждения дополни-
тельного образования 

9 9 - - 9  

ВСЕГО: 48 48 - 16 32  
Другие (указать)- 

МКОУ «Центр диа-
гностики и консуль-

тирования» 

1 1 - - 1  

 


	г. Кингисепп

