
                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                           распоряжением  администрации   

                                                                                       города Зеи 

                                                                                                                           от   18.12.2013   №  14 - р 

 
                                                                                                                                                                                                          

 
 

ПЛАН 
организационных мероприятий по формированию независимой   оценки  качества работы образовательных   

организаций  города  Зеи, оказывающих социальные услуги в сфере образования 
  

№ 
п.п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственные Результат 

1. Утверждение Положения об Общественном совете  до 15.12.2013 юридический отдел 
администрации города 
Зеи 

постановление главы 
администрации города 
Зеи  

2 Определение перечня организаций  в сфере 
образования,  для проведения независимой оценки 
качества работы учреждений в соответствующей 
сфере деятельности 

До 15.12.2013 отдел образования 
администрации города 
Зеи 

список  организаций 
на сайте отдела 
образования 

 Определение критериев эффективности  работы  
организаций и установление  порядка проведения 
независимой оценки качества 

 

До 01.03.2014 Общественный совет критерии 
эффективности, 
утвержденные 
протоколом 
Общественного совета 



№ 
п.п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственные Результат 

3. Создание на официальном сайте  отдела  
образования  администрации города Зеи  раздела, 
посвященного формированию независимой оценки 
качества работы образовательных  организаций 
города Зеи. Регулярное размещение информации на 
сайте администрации города Зеи. 

до 15.12.2013 Отдел образования 
администрации города 
Зеи 

раздел на сайте 

4. Приведение структуры сайтов образовательных  
организаций  г. Зеи и информации на этих сайтах в 
соответствие с Правилами размещения в сети 
Интернет и обновления информации об 
образовательном  организаций, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 

ежеквартально руководители  
образовательных  
организаций 
 

годовой план  работы 
отдела образования 
администрации города 
Зеи 

5. Подготовка перечня дополнительной необходимой и 
достоверной информации о деятельности 
образовательных учреждений  города Зеи, которая 
должна быть предоставлена гражданам – 
потребителям образовательных услуг 

до 30.12.2013 руководители 
образовательных 
организаций 

перечень 
дополнительной 
необходимой и 
достоверной 
информации о 
деятельности 
образовательных  
организаций города 
Зеи 

6. Проведение работы по созданию условий для 
функционирования независимой системы оценки 
качества работы образовательных  организаций  на 
основе методических рекомендаций Минобрнауки 

до 10. 01.2014 отдел образования 
администрации города 
Зеи 

приказ отдела 
образования 
администрации  
города Зеи 



№ 
п.п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственные Результат 

России и Минобразования  Амурской  области 
7. Проведение  Совета руководителей  

образовательных учреждений с участием 
общественных организаций по вопросу внедрения 
независимой оценки качества работы 
образовательных  организаций  города Зеи 

 январь 2014 отдел образования 
администрации города 
Зеи 

принятые решения по 
вопросу внедрения 
независимой оценки 
качества работы 
образовательных 
учреждений  

8. Подготовка совместно с Общественным советом 
предложений по улучшению качества 
предоставления услуг образовательными  
организациями 

до 01.03.2014 
далее - ежегодно 

Общественный совет 
отдел образования 
администрации города 
Зеи 

предложения по 
улучшению качества 
предоставления услуг 
образовательными 
учреждениями 

9. Направление образовательным  организациям 
указаний об улучшении качества их работы, 
подготовленные с учетом изучения результатов 
оценки качества и рейтингов их деятельности, а 
также предложений Общественного совета   

До 01.07. 2014 
далее 
ежегодно 
по мере 
необходимости 

Общественный совет 
отдел образования 
администрации города 
Зеи 

письма в 
подведомственные 
образовательные 
учреждения (приказы 
отдела образования) 

10. Контроль выполнения разработанных 
образовательными учреждениями планов 
мероприятий по улучшению качества их работы 

 постоянно общественный совет 
отдел образования 
администрации города 
Зеи 

годовой план работы 
отдела образования, 
приказ отдела 
образования 

11. Учет информации о выполнении разработанных 
образовательными  организациями  планов 
мероприятий по улучшению качества работы при 
оценке эффективности работы и аттестации их 
руководителей 

ежегодно отдел образования 
администрации города 
Зеи 

показатели 
эффективности работы 
руководителей 
подведомственных 
образовательных 



№ 
п.п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственные Результат 

учреждений и 
результаты их 
аттестации 

12. Размещение информации о функционировании 
независимой системы  оценки качества работы 
образовательных организаций  и результатах этой 
оценки на официальном сайте  отдела образования  
и  администрации  города Зеи 

постоянно Общественный совет,  
отдел образования 
администрации города 
Зеи 

информация на 
официальном сайте  
отдела образования,  
администрации  города  
Зеи 

 Организация сбора дополнительной информации и 
формирование итогового рейтинга качества работы  
организаций  

1 раз в год 
до 01.09.2013 

Общественный совет рейтинг на сайте 
администрации города 
Зеи, на сайте отдела 
образования 
администрации города 
Зеи 

13. Проведение независимой оценки качества работы  
организаций  и  формирование рейтинга их 
деятельности 

 

до 01.09.2014, 
далее - ежегодно 

Общественный совет информация на 
официальном сайте  
отдела образования,  
администрации  города  
Зеи 

14 Размещение на официальном сайте                                                                    
администрации города Зеи: информации о 
результатах оценки качества работы 
организаций;       рейтинга качества работы 
организаций; итоговых предложений о 
повышении качества услуг 

 

1 раз в год  Общественный совет информация на 
официальном сайте  
отдела образования,  
администрации  города  
Зеи 



№ 
п.п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственные Результат 

15 Разработка плана мероприятий по улучшению 
качества работы учреждения (далее – План 
мероприятий) и утверждение его по 
согласованию с   администрацией города 

 

До 01.09.2013 Общественный совет План мероприятий  

16 Мониторинг выполнения настоящего плана 
мероприятий 

до 31.12.2014 
далее - ежегодно 

Общественный совет,  
отдел образования 
администрации города 
Зеи 

информация  на сайте 
администрации города 
Зеи, отдела 
образования 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


