
План мероприятий 

по проведению на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

независимой оценки качества оказания услуг общеобразовательными организациями, 

подведомственными Управлению образования администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута», в 2015 году 

 
№ 

пп 
Наименование мероприятия Результат Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Обеспечение на официальном сайте Управления 

образования (http://www.uprovorcuta.ru/) технической 

возможности выражения мнений получателями услуг 

о качестве оказания услуг общеобразовательными 

организациями (в соответствии с п. 6(1) Плана 

мероприятий по формированию независимой 

системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 487-р 

(далее - План на 2013-2015 годы). 

Ведение электронного 

опроса граждан на 

официальном сайте 

Управления образования 

до 30 июня Отдел автоматизации и 

компьютерных технологий 

Управления образования 

2. Взаимодействие со средствами массовой информации 
по вопросам проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере образования (в 

соответствии с п. 9 Плана на 2013-2015 годы). 

Размещение 
соответствующей 
информации в публичных 

источниках 

постоянно Отдел мониторинга и оценки 

качества образования 

Управления образования 

3. Рассмотрение результатов проведения независимой 
оценки качества оказания услуг и рейтингов 
образовательных организаций в сфере образования, в 

отношении которых проведена независимая оценка 
качества оказания услуг. 

Решение общественного 
совета при Управлении 
образования 

до 5 декабря Зам. начальника Управления 

образования по основным 

вопросам 

4. Размещение на официальном сайте Управления 

образования, образовательных организаций информации 
о результатах проведения независимой оценки качества 

оказания услуг, включая рейтинги образовательных 
организаций, в отношении которых проведена данная 

оценка (в соответствии с п. 9 Плана на 2013-2015 годы). 

Размещение информации на 
официальном сайте 

образовательной 
организации и Управления 
образования 

В течение 5 рабочих дней 
после подведения итогов 

проведения независимой 
оценки качества оказания 
услуг 

Отдел автоматизации и 

компьютерных технологий, 

отдел мониторинга и оценки 

качества образования 

Управления образования, 

образовательные организации 

5. Размещение на официальном сайте мер по 
совершенствованию деятельности образовательных  

организаций, в отношении которых проведена 

Размещение информации на 

официальном сайте 

образовательной организации 

В течение 5 рабочих дней 
после утверждения 

соответствующих планов  по 

Администрация 

образовательной организации 

http://www.uprovorcuta.ru/


независимая оценка качества оказания услуг  совершенствованию 
деятельности 

образовательных 
организаций, разработанных 
по итогам проведения 

независимой оценки 
качества оказания услуг 

6. Организация совещаний с руководителями 

образовательных учреждений, с участием  

представителей общественных организаций, заседаний 

Общественного совета по вопросу внедрения 
независимой оценки качества оказания услуг . 

Семинары, совещания, 

заседания 

до 30 декабря Управление образования, 

Общественный совет 

7. Определение типов и перечня образовательных 
организаций для проведения независимой оценки 

качества оказания услуг в 2016 году. 

Решение Общественного 
совета при Управлении 

образования 

до 25 декабря Управление образования, 

Общественный совет, 

администрация ОУ 

8. Формирование муниципальных заданий для 

образовательных организаций на 2016 год с учетом 
показателей независимой оценки качества оказания 
услуг. 

Муниципальное задание с 

учетом показателей 
независимой оценки 
качества оказания услуг 

до 25 декабря Управление образования, 

администрация ОУ 

9. Мониторинг реализации Планов по совершенствованию 

деятельности образовательных организаций, 
разработанных по результатам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг в 2014 году 

Информация о реализации 

принятых мер в разрезе 
образовательных 
организаций 

до 1 июля  

до 25 декабря 
Отдел мониторинга и оценки 

качества образования 

Управления образования, 

администрация ОУ 

10. Мониторинг выполнения планов мероприятий. Информация в 

администрацию МО ГО 

«Воркута» 

до 2 июля 2015 года 
до 12 января 2016 года 

Отдел мониторинга и оценки 

качества образования 

Управления образования 

 


