
 
 
 

Приложение  
к приказу Управления образования 

Администрации Черниговского района 
от 13.09.2016 № 159-а 

 

ПЛАН 
по организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

муниципальными образовательными учреждениями Черниговского района, 
подведомственными Управлению образования 

на период 2016-2018 годы 
 

I. Целевые показатели функционирования независимой оценки качества оказания 
услуг Муниципальными образовательными учреждениями Черниговского 

района, в целом 
 
N 
п/п 
 

Целевые показатели 
 

2016 г. 
 

2017 г. 
 

2018 г. 
 

1.  Доля муниципальных образовательных 
учреждений Черниговского района в отношении 
которых будет проведена независимая оценка 
качества оказания услуг (далее –независимая 
оценка) в отчетном году, от общего количества  
учреждений,  в % 

50% 50% 0% 

2.  Удельный вес учреждений, на официальных 
сайтах которых обеспечена техническая 
возможность выражения мнения граждан о 
качестве оказанных услуг (размещение анкеты 
для интернет-опроса), от общего числа 
учреждений, в % 

50 100 100 

3.  Проведение заседаний Общественного 
совета по проведению независимой оценки 
качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
(далее - Общественный совет) по вопросам 
проведения независимой оценки 

3 3 0 

 
II. План мероприятий 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Форма 
реализации 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 Проведение заседаний Заседания март 2016, Управление 



Общественного 
экспертного совета 

 

и решения 
Общественного 

совета 

октябрь 2016, 
февраль 2017 

образования 

 О формировании перечня 
Учреждений, в 

отношении которых 
будет проводиться 

независимая оценка 
в 2016-2018 гг. 

Предложения  
и решение 

Общественного 
совета 

 

март 2016, 
февраль 2017 

Общественный 
совет 

 О формировании 
технического задания на 

проведение работ по 
сбору, обобщению и 

анализу информации о 
качестве оказания услуг 

учреждениям 

Предложения  
Общественного 

Совета к 
проекту 

технического 
задания 

 

март 2016, 
октябрь  2016, 
февраль 2017 

Общественный 
совет 

 Разработка валидного 
инструментария для 
проведения НОКО 

Наличие 
методики и 

инструментария 

сентябрь 
2016, февраль 

2017  

МКУ «ИМЦ СО» 

 Создание условий для 
проведения независимой  

оценки 

Информирован
ие участников 

НОКО 

2016-2018 г. МКУ «ИМЦ СО» 
Управление 
образования  

Образовательные 
учреждения 

 Проведение независимой 
оценки 

Анкетирование, 
мониторинг 
сайтов ОУ 

октябрь-
ноябрь 2016,  
март-апрель 

2017 

МКУ «ИМЦ СО», 
организация-

оператор 

 О рассмотрении 
результатов независимой 
оценки, предоставленной 

организацией- 
оператором 

Отчет 
организации-

оператора 

декабрь 2016 
май 2017 

МКУ «ИМЦ СО», 
организация-

оператор 

 О рассмотрении 
результатов независимой 
оценки, предоставленной 
организацией-оператором 

Справка по 
результатам 

декабрь 2016 
май 2017 

Общественный 
совет 

 О формировании 
публичных рейтингов 

деятельности учреждений 

Рейтинг по МО декабрь 2016 
май 2017 

Управление 
образования 

 Об основных недостатках 
в работе учреждений, 

выявленных 
в ходе проведения 

независимой оценки, 
и предложениях 

по их устранению 

Предложения 
Общественного 

совета, 
Управления 
образования 

декабрь 2016 
май 2017 

Управление 
образования 

 Обеспечение  Размещение Сентябрь, Образовательные 



учреждениями  
технической  

возможности выражения 
мнений получателями 

услуг о качестве оказания 
услуг на своих  

официальных сайтах в 
сети «Интернет» 

анкеты на 
официальном 

сайте 
учреждения для 

интернет-
опроса 

получателей 
услуг 

далее 
постоянно  

учреждения 

 Организация работы по 
информированию 

населения, 
представителей 

общественности об 
итогах проведения 

независимой оценки 
через средства массовой 

информации 

направление 
информации в 

средства 
массовой 

информации 
 

после 
проведения 

независимой 
оценки 

 

Управление 
образования 

Администрации 
Черниговского 

района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


