
Приложение№1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом управления образованием  

администрации Афанасьевского района  

Кировской области 

От          № 

Порядок проведения  

независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

образования Кировской области, в 2017 году 

 

1.  Настоящий Порядок определяет механизм проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере образования Кировской 

области (далее - НОК ОД). 

2.  НОК ОД проводится в целях стимулирования повышения качества 

деятельности образовательных организаций, предоставления участникам отношений 

в сфере образования объективной информации об уровне организации работы по 

реализации образовательных программ на основе общедоступной информации. 

3.  Объектами НОК ОД являются муниципальные образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность в сфере образования 

Кировской области. 

4.  НОК ОД в Кировской области проводится в областных государственных 

образовательных организациях на основании решения Общественного совета при 

министерстве образования Кировской области, в муниципальных образовательных 

организациях - на основании решений общественных советов при органах местного 

самоуправления. 

5.  Общие критерии и показатели, форма анкеты НОК ОД устанавливаются 

Министерством образования и науки РФ. Общественные советы имеют право 

устанавливать дополнительные критерии к общим. 

6.  Проведение НОК ОД осуществляется на основе анализа официальных 

сайтов муниципальных образовательных организаций и анкетирования респондентов. 

Респондентами НОК ОД могут быть граждане (потребители услуг), в т.ч. 

родители (законные представители), обучающиеся (учащиеся, студенты, 

воспитанники), независимые эксперты в области образования.  

Мнения участников опроса учитываются анонимно и используются в 

обобщенном виде исключительно в исследовательских целях. 

7.  Результатом НОК ОД являются рейтинги эффективности работы 

муниципальных образовательных организаций Кировской области; аналитические 

информационные материалы; предложения по улучшению качества услуг, 

предоставляемых муниципальными образовательными   организациями.  

8. Результаты НОК ОД не влекут за собой приостановление или анну-

лирование лицензии на осуществление образовательной деятельности, при-

остановление государственной аккредитации или лишение государственной 

аккредитации в отношении организаций, осуществляющих образовательную 



деятельность. 

9. В организации мероприятий НОК ОД участвуют министерство 

образования Кировской области, органы местного самоуправления, общественные 

советы при министерстве образования Кировской области и органах местного 

самоуправления, КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области», КОГАУ «Центр оценки качества образования», образовательные 

организации. 

9.1. Общественный совет при министерстве образования Кировской области:  

формирует единые концептуальные подходы НОК ОД;  

устанавливает порядок проведения НОК ОД государственных (муни-

ципальных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

образования Кировской области; 

определяет перечень областных государственных образовательных 

организаций, в отношении которых проводится НОК ОД;  

устанавливает при необходимости дополнительные критерии и показатели 

НОК ОД; 

утверждает результаты НОК ОД государственных образовательных 

организаций с учетом информационно-аналитических материалов, представленных 

организациями-операторами; 

формирует предложения по улучшению качества услуг, предоставляемых 

областными государственными образовательными организациями; 

направляет в министерство образования Кировской области информацию о 

результатах НОК ОД, предложения об улучшении качества услуг, предоставляемых 

областными государственными образовательными организациями. 

9.2. Министерство образования Кировской области: 

определяет организацию-оператора, которая осуществляет сбор, обобщение и 

анализ информации о качестве образовательной деятельности областных 

государственных образовательных организаций (далее - оператор); 

утверждает необходимые нормативные правовые документы по НОК ОД; 

на основе результатов НОК ОД принимает управленческие решения по 

совершенствованию качества образования в регионе; 

разрабатывает в соответствии предложениями Общественного совета при 

министерстве образования Комплекс мер по улучшению качества образовательной 

деятельности областных государственных образовательных организаций; 

организует информационное сопровождение НОК ОД в средствах массовой 

информации, на своем официальном сайте, на сайте bus.gov.ru. 

 

9.3. КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: 

обеспечивает информационно-методическое сопровождение НОК 

ОД; 

осуществляет методическое обеспечение НОК ОД; готовит информационно-

аналитические материалы о результатах проведения НОК ОД в Кировской области,  

формирует рейтинги образовательных организаций и предложения в 

Общественный совет при министерстве образования Кировской области по 



улучшению качества услуг; предоставляемых областными государственными 

образовательными организациями. 

9.4. КОГАУ «Центр оценки качества образования» обеспечивает техническое 

сопровождение НОК ОД 

9.5. Общественные советы при органах местного самоуправления 

определяют перечни муниципальных образовательных организаций, в  

отношении которых проводится НОК ОД; 

устанавливают при необходимости дополнительные критерии и показатели 

НОК ОД; 

утверждают результаты НОК ОД муниципальных образовательных 

организаций с учетом информационно-аналитических материалов, представленных 

организациями-операторами. 

формируют предложения по улучшению качества услуг; предоставляемых 

муниципальными образовательными организациями; 

направляют в органы местного самоуправления информацию о результатах 

НОК ОД, предложения об улучшении качества услуг; предоставляемых 

муниципальными образовательными организациями. 

9.6. Органы местного самоуправления: 

определяют организации-операторов; 

утверждают необходимые нормативные правовые документы по НОК  ОД; 

производят сбор, обработку и передачу информации о муниципальной 

системе образования на региональный уровень; 

на основе результатов НОК ОД принимают управленческие решения по 

совершенствованию качества образования в муниципальном районе (городском 

округе); 

разрабатывают в соответствии предложениями общественных советов при 

органах местного самоуправления Комплексы мер по улучшению качества 

образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций, 

организуют информационное сопровождение НОК ОД в муниципальных 

средствах массовой информации, на своем официальном сайте, на сайте bus.gov.ru. 

9.7. Образовательные организации: обеспечивают проведение анкетирования 

респондентов; разрабатывают на основе Комплексов мер по улучшению качества 

образовательной деятельности планы по улучшению качества предоставляемых 

услуг; 

        размещают результаты НОК ОД на своих официальных сайтах. 

10. Мероприятия НОК ОД реализуются в соответствии с Планом 

мероприятий по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере образования Кировской области, в 2017 году. 

 

_______________________________ 

 

 


