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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

  
 

ПРИКАЗ 
 

 

«12»  августа  2014 года                                                                           № 2559  
 
 

О проведении независимой оценки 

качества работы образовательных организаций,  

оказывающих социальные услуги  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 марта         

2013 года № 286  «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги», Методики 

независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) 

учреждений, оказывающих социальные услуги в сферах образования, культуры, 

физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания 

населения, в целях координации работы, осуществления контроля, 

своевременного представления данных приказываю: 

1.Назначить ответственными за координацию работы по независимой 

оценке качества работы организаций, оказывающих социальные услуги (далее – 

независимая оценка), формирование перечня организаций для участия в 

процедуре независимой оценке, плана мероприятий, направленного на 

улучшение работы организаций (по итогам проведения независимой оценки), 

представление данных материалов в департамент внутренней и кадровой 

политики области Нечепуренко Т.А., заместителя начальника отдела общего 

образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования 

департамента образования области (в части организаций общего образования), 

Аргунову Н.Н., консультанта отдела дошкольного образования управления 

общего, дошкольного и дополнительного образования департамента 

образования области (в части организаций дошкольного образования).  

2. Назначить ответственным за организацию опроса не менее 5% 

граждан-получателей услуг в каждой организации, участвующей в независимой 

оценке (до начала периода проведения независимой оценки в учреждении), 

представление результатов опроса в ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» Батаева С.С., директора ОГБУ «Белгородский региональный центр 

оценки качества образования». 

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

обеспечить координацию работы, своевременное представление данных, 
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выполнение плана мероприятий, направленного на улучшение работы 

организаций, участвующих в независимой оценке, размещение на официальном 

сайте образовательной организации: 

- информации о результатах участия учреждения в процедуре независимой 

оценки качества с приложением копии оценочного листа эксперта; 

- плана мероприятий, направленного на улучшение работы организации; 

- информации о ходе выполнения пунктов плана.  

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника департамента образования области – начальника 

управления общего, дошкольного и дополнительного образования Е.Г. Тишину. 

 

 

 

Начальник департамента образования –  

         заместитель председателя      

           Правительства области                                                     И. Шаповалов 

 

 

 

 

 

 

 

 


