
Муниципальное учреждение 
Администрация 

муниципального образования 
Курманаевский район 
Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6.03.2019г. № 130-п

Об утверждении положения о комиссии по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности,
осуществляемой муниципальными образовательными организациями
Курманаевского района

На основании статей 95, 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования Оренбургской области от 14.03.2018 № 01-21/476 «Об
утверждении порядка проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность на территории
Оренбургской области»:

1. Утвердить Положение о комиссии по проведению независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, 
осуществляемой муниципальными образовательными организациями
Курманаевского района согласно приложению

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Гранкину О.Н., 
начальника отдела образования Щеглову М.Е.

3. Постановление

Г лава муниципального образования

Разослано: в дело, прокуратуру, Правительству ооласти, Гранкиной О.Н., 
отделу образования, ОО -  19.

Ю.Д.Коляда

* )



Приложение к постановлению 
администрации района 
от 6.03.2019г. № 130-п

Положение
г '

о комиссии по проведению независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 

муниципальными образовательными организациями Курманаевского
района (далее -  Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия, направления 
деятельности и порядок формирования комиссии по проведению независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, 
осуществляемой муниципальными образовательными организациями 
Курманаевского района (далее -  Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом в структуре 
Общественного совета муниципального образования Курманаевский район.

1.3. Комиссия создается в целях реализации норм статей 95, 95.2 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности муниципальными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 
территории муниципального образования Курманаевский район (далее -  
независимая оценка).

1.4. Независимая оценка Комиссией проводится по таким общим 
критериям:

1) открытость и доступность информации о муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее -  
организации);

2) комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность;

3) доброжелательность, вежливость работников организаций;
4) удовлетворенность условиями ведения образовательной 

деятельности организаций;
5) доступность муниципальных услуг в сфере образования для 

инвалидов.
Общие критерии характеризуются показателями, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», согласно приложению к 
Положению.

1.5. Независимая оценка Комиссией проводится не чаще чем один раз в 
год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же



организации.
1.6. Объектом независимой оценки являются условия при реализации: 

образовательных программ, образовательного процесса и освоения 
обучающимися образовательных программ.

2. Направления деятельности Комиссии

2.1. Направлениями деятельности Комиссии являются:
1) проведение мероприятий по осуществлению независимой оценки;
2) подготовка предложений и рекомендаций, направленных на 

улучшение качества муниципальных услуг в сфере образования, а также 
обеспечение доступа к информации о деятельности организаций для 
потребителей муниципальных услуг в сфере образования;

3) проведение мониторинга исполнения организациями предложений и 
рекомендаций Комиссии;

4) обеспечение открытости, гласности и доступности в деятельности 
Комиссии;

5) осуществление взаимодействия между Общественным советом 
муниципального образования Курманаевский район, Комиссией, 
общественными организациями, родителями и обучающимися организаций по 
вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия:
1) определяет перечни муниципальных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых 
проводится независимая оценка;

2) принимает участие в рассмотрении проектов документации о 
закупках работ, услуг, а также проекта муниципального контракта, 
заключаемого Администрацией Курманаевского района с организацией, 
которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий 
осуществления образовательной деятельности организациями (далее - 
оператор);

3) осуществляет независимую оценку качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями с учетом 
информации представленной оператором;

4) представляет в Отдел образования Администрации Курманаевского 
района результаты независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, а также предложения об 
улучшении их деятельности.

4. Формирование Комиссии

4.1. Комиссия формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта интересов или ситуации личной 
заинтересованности.

4.2. Комиссия формируется из представителей общественных



5.11. Копии протоколов заседания (выписки из протоколов заседаний) 
направляются секретарем Комиссии в Отдел образования Администрации 
Курманаевского района в течении 5 рабочих дней со дня подписания 
протоколов.

6. Порядок проведения заседания Комиссии при поступлении 
от оператора информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности организаций

6.1. Председатель Комиссии при поступлении от оператора в Комиссию 
информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 
организаций не позднее 10 рабочих дней назначает дату проведения 
заседания Комиссии.

6.2. На заседании Комиссии осуществляется ознакомление членов 
Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, 
поступившей в Комиссию от оператора.

6.3. Независимая оценка проводится по бальной системе оценки 
согласно показателей, перечень которых предусмотрен в приложении к 
настоящему Положению.

6.4. Результаты независимой оценки фиксируются в протоколе 
заседания Комиссии с указанием общего количества баллов по каждой 
организации.



Приложение к положению о 
комиссии по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности, осуществляемой 

муниципальными образовательными 
организациями Курманаевского района

Показатели,
характеризующие общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 
муниципальными образовательными организациями Курманаевского 
___ i_________________________района______________ ________________

N п/п Показатели Единица
измерения
(значение

показателя)

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности 
информации об организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

1.1. Полнота и актуальность информации об 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (далее - организация), и ее 
деятельности, размещенной на официальном сайте 
организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и на 
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru

Баллы (от 0 до 10)

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 
организации

Баллы (от 0 до 10)

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, предоставляемых на официальном сайте 
организации в сети Интернет, в том числе наличие 
возможности внесения предложений, направленных 
на улучшение работы организации

Баллы (от 0 до 10)

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в организацию от 
получателей образовательных услуг (по телефону, 
по электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на официальном сайте 
организации)

Баллы (от 0 до 10)

http://www.bus.gov.ru


II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность

2.1.
т*

Материально-техническое и информационное 
обеспечение организации

Баллы (от 0 до 10)

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся

Баллы (от 0 до 10)

2.3. Условия для индивидуальной работы с 
обучающимися

Баллы (от 0 до 10)

2.4. Наличие дополнительных образовательных 
программ

Баллы (от 0 до 10)

2.5. Наличие возможности развития творческих 
способностей и интересов обучающихся, включая 
их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 
во всероссийских и международных), выставках, 
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях

Баллы (от 0 до 10)

2.6. Наличие возможности оказания психолого
педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся

Баллы (от 0 до 10)

2.7. Наличие условий организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

Баллы (от 0 до 10)

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, 
вежливости, компетентности работников

3.1. Доля получателей образовательных услуг, 
положительно оценивающих доброжелательность и 
вежливость работников организации от общего 
числа опрошенных получателей образовательных 
услуг

Проценты 
(от 0 до 100)

3.2. Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных компетентностью работников 
организации, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг

Проценты 
(от 0 до 100)



IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности 
качеством образовательной деятельности организаций

4.1.
т* ■

Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг

Проценты 
(от 0 до 100)

4.2. Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг

Проценты 
(от 0 до 100)

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию родственникам 
и знакомым, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг

Проценты 
(от 0 до 100)



т '

Приложение к положению о 
комиссии по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности, осуществляемой 

муниципальными образовательными 
организациями Курманаевского района

Состав
комиссии по независимой оценке качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории муниципального 
образования Курманаевский район

Коняева Елена 
Леонидовна

член муниципального отделения ВПС

Курлаева Ирина 
Ивановна

заместитель председателя районного Совета 
родительской общественности МО 
Курманаевский район Оренбургской области

Петрова Вера 
Николаевна

председатель районной организации профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации

Тяпкина Ирина 
Васильевна

член муниципального отделения ВПС, 
курирующий деятельность совета детских 
общественных организаций

Катрук Анна 
Павловна

член Совета ветеранов, член отделения ВПС

Тюрина Валентина 
Ивановна

председатель Курманаевской районной 
общественной организации пенсионеров, 
инвалидов, член Совета ветеранов воин, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Оренбургской области


