Отдел образования администрации Волгодонского района
ПРИКАЗ
09.09.2015

№ 495

Об организации работы
по независимой оценке качества

В
целях
организации
работы
по
предоставлению
участникам
образовательных отношений в сфере образования информации о качестве
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, исполнения приказа М инобразования и науки РФ от 05.12.2014 №
1547 «Об утверждении показателей, характеризующие общие критерии оценки
качества образовательной деятельности, осуществляющих образовательную
деятельность»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить план организационных мероприятий по формированию
независимой
оценки
качества
работы
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность (далее - План) согласно приложению.
2. Ответственным за исполнение Плана обеспечить своевременное
выполнение организационных мероприятий.
3. Руководителям образовательных организаций Волгодонского района
разработать, утвердить и представить в срок до 09.10.2015 в Отдел образования
администрации Волгодонского района в сканированном виде в формате pdf планы
по улучшению качества предоставления услуг образовательными организациями.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего
Отделом образования администрации Волгодонского района Прудкову Г.А.

Заведующий Отделом
образования администрации
Волгодонского района
Прудкова Г.А.

С.В. Леонова

Приложение
к приказу Отдела образования
администрации Волгодонского района
от 09.09.2015 № 495

ПЛАН
организационных мероприятий по формированию независимой оценки качества работы образовательных организаций
Волгодонского района, осуществляющих образовательную деятельность

№
п.п

Мероприятие

1.

Сформировать списки образовательных организаций
для проведения в 2016 году независимой оценки
качества их работы в количестве одной второй части от

Срок

Ответственные

исполнения
до 15.10.2015

Прудкова Г.А.

Информировать руководителей образовательных
организаций, внесённых в списки организаций о
проведении независимой оценки качества

Сформированный список
образовательных
организаций, подлежащих
независимой оценке в 2016
году

общего числа образовательных организаций
Волгодонского района
2.

Результат

до 20.10.2015

Прудкова Г.А.

Приказ Отдела образования

№
п.п
3.

Мероприятие

Срок

Ответственные

Результат

исполнения
Приведение в соответствие с действующим
законодательством содержания официального сайта
Отдела образования администрации Волгодонского

до 01.01.2016

Прудкова Г.А.
Телегин С.И.

района в части формирования независимой оценки

Раздел на официальном
сайте Отдела образования
администрации
Волгодонского района

качества работы образовательных организаций
4.

Приведение в соответствие с действующим
законодательством содержания официальных сайтов
образовательных организаций и заполнения
необходимой информации на сайтах ОО в

В течении года

Телегин С.И.
Савченко Е.Г.,
руководители
образовательных
организаций

соответствие с Правилами размещения в сети
Интернет и обновления информации об
образовательном учреждении, утвержденными
постановлением Правительства Российской

приказ Отдела образования
администрации
Волгодонского района,
актуализация информации
на сайтах образовательных
учреждений

Федерации от 18.04.2012 № 343
5.

Подготовка перечня дополнительной необходимой и
достоверной информации о деятельности
образовательных организаций, которая должна быть
предоставлена гражданам - потребителям
образовательных услуг

ф

до 01.02.2016

Прудкова Г.А.,
Савченко Е.Г.,
Телегин С.И.,
руководители
образовательных
организаций

перечень дополнительной
необходимой и достоверной
информации о деятельности
образовательных
организаций

Мероприятие

№
п.п
6.

Срок

Ответственные

Результат

исполнения
Проведение работы по созданию условий для
функционирования независимой системы оценки

до 01.02.2016

Леонова С.В.,
Прудкова Г.А.,

качества работы образовательных организаций на
основе методических рекомендаций Минобрнауки

приказ Отдела образования
администрации
Волгодонского района

Савченко Е.Г.

России от 01.04.2015
7.

Проведение семинаров-совещаний, круглых столов с
участием общественных организаций по вопросу

до 31.03.2016

Прудкова Г.А..,

внедрения независимой оценки качества работы
образовательных организаций

8.

Подготовка совместно с заинтересованными
общественными организациями предложений по
улучшению качества предоставления услуг

Савченко Е.Г.,
Телегин С.И.

до 01.09.2016

Направление образовательным организациям указаний
об улучшении качества их работы, подготовленные с
учетом изучения результатов оценки качества и
рейтингов их деятельности
ф

Леонова С.В.,
Прудкова Г.А.,

семинары-совещания,
круглые столы по вопросу
внедрения независимой
оценки качества работы
образовательных
организаций
предложения по улучшению
качества предоставления
услуг образовательными

Савченко Е.Г.

организациями

ежегодно

Леонова С.В.,

по мере

Прудкова Г.А.,

необходимости

Савченко Е.Г.

Рекомендательные и
инструктивные письма в
образовательные
организации

образовательными организациями
9.

Леонова С.В.,

№
п.п

Мероприятие

Срок

Ответственные

Результат

исполнения

10. Контроль выполнения разработанных
образовательными организациями планов мероприятий
по улучшению качества их работы

до 01.09.2016

Леонова С.В.,

до 01.12.2016

Прудкова Г.А.,
Савченко Е.Г.,
Телегин С.И.

11. Учет информации о выполнении разработанных
образовательными организациями планов мероприятий

ежегодно

Прудкова Г.А.,

по улучшению качества работы при оценке
эффективности работы и аттестации их руководителей

12. Размещение информации о функционировании
независимой системы оценки качества работы

Леонова С.В.,

Савченко Е.Г.,
Телегин С.И.
постоянно

Прудкова Г.А.

сведения для подготовки
информации в
Минобразование Ростовской
области

показатели эффективности
работы руководителей
образовательных
организаций и результаты
их аттестации
информация на
официальном сайте Отдела
образования администрации

образовательных организаций и результатах этой
оценки на официальном сайте Отдела образования

Волгодонского района

администрации Волгодонского района
13. Мониторинг выполнения настоящего плана
мероприятий

до 01.12.2016

Прудкова Г.А.

информация в
Минобразование Ростовской
области

Независимая оценка качества оказания муниципальных услуг образовательными организациями Волгодонского района в 2016 году
Рейтинг учреждений дополнительного образования
№
п/
п

Муниципал
итет

Наименова
ние УДО

Информационна
я открытость
(доступность)
деятельности
0 0 (40 балов)

Комфортность
условий
образовательных
организаций (70
баллов)

баллы

%

баллы

1
1

2
Волгодонск
ой район

3
МБУ ДО
ЦВР

4
40

5
10
0

6
54

место
в
рейтин
ге
МОУО
7
77,1

2

Волгодонск
ой район

МБУ ДО
ДЮСШ

38

95

57

81,4

баллы

место в
рейтинге
МОУО

8
20

9
100

Удовлетворенность
получателей
образовательных
услуг качеством
деятельности 0 0
(30 баллов)
место
баллы
в
рейтин
ге
МОУО
11
10
88,3
26,5

19

95

29,4

Доброжелательность,
вежливость,
компетентность
работников 0 0
(20 баллов)

Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района

98

Общее количество
баллов(160 баллов)

баллы/%

место в
рейтинге
МОУО

12
140,5/87,5

13
2

143,4/89,6

1

средний %
по ДОО

место в
рейтинге

95

удовлетворенность
получателей
образовательных
услуг качеством
деятельности
организации (%)
95

95,9

1

94,3

98,8

92

95,6

2

95

87,1

94,5

92,7

92,3

3

95

81,4

99

92,7

92

4

90

90

95

85

90

5

80

88,6

96,5

93,7

89,7

6

85
95

88,6
77,1

95
93,5

88,3
88,3

89,2
88,5

7
8

92,5

81,4

91

88,3

88,3

9

95

74,3

93,5

90

88,2

10

90
82,5
82,5

74,3
75,7
78,6

95
95
91

86,7
90,7
88,3

86,5
86
85,1

11
12
13

80

80

90

90

85

14

82,5
82,5

75,7
80

96
88,5

85,3
86,3

84,9
84,3

15
16

87,5
^2,5
72,5

78,6
74,3
74,3

85
82,5
70

70
80
73,3

80,3
79,8
72,5

17
18
19

Краткое наименование М БДОУ

информационная
открытость ДОО (%)

комфортность
условий ДОО (%)

доброжелательность,
вежливость,
компетентность (%)

МБДОУ Ц Р Р - детский сад
«Аленький цветочек»
М БДОУ д/с общеразвивающего
вида №5 «Вишенка»
М БДОУ д/с общеразвивающего
вида №12 «Улыбка»
М БДОУ - ЦРР детский сад №1
«Малыш»
М БДОУ ЦРР - детский сад №8
«Чайка»
М БДОУ -детский сад
комбинированного вида №2
«Родничок»
М БДОУ - д/с №19 «Ягодка»
М БДОУ ЦРР - д/с №20
«Подснежник»
М БДОУ - д/с общеразвивающего
вида №6 «Радость»
М БДОУ ЦРР -д/с №13
«Дюймовочка»
М БДОУ ЦРР - д/с № 17 «Тополек»
М БДОУ ЦРР - д/с №21 «Колосок»
М БДОУ - д/с №7 «Солнечный
зайчик»
М БДОУ д/с общеразвивающего
вида № 16 «Малышок»
М БДОУ д/с №22 «Ромашка»
М БДОУ - д/с общеразвивающего
вида №9 «Колокольчик»
М БДОУ д/с №15 «Мишутка»
М БДОУ -д/с№1 1 «Буратино»
М БДОУ д/с №14 «Звездочка»

100

93

97,5

