
                                                           

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

 

26.04.2017 № 447 

Об организации и проведении независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций 
 

 Во исполнение требований Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 95.2), на  

основании письма Департамента общего образования Томской области от 

05.04.2017 № 1198/01-08 «О создании условий для организации проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Томской 

области» и с целью изучения мнения граждан – участников образовательных 

отношений о качестве образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Колпашевского района 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Порядок рассмотрения результатов независимой оценки 

качества образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций Колпашевского района, включая принятие решений 

дисциплинарного характера по ее итогам (приложение № 1). 

2.Назначить ответственным за организацию деятельности 

функционирования системы независимой оценки качества образования в МО 

«Колпашевский район» ведущего специалиста Управления образования 

И.А.Примакову (тел. 8(38254)42260, электронный адрес i_primakova@bk.ru).  

3.Назначить ответственным по сопровождению процедуры 

независимой оценки качества образовательной деятельности в 

муниципальных общеобразовательных организациях ведущего специалиста 

Управления образования О.Б.Анянову (тел. 8(38254)42250, электронный 

адрес olgaiva.62@mail.ru). 

4.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

МАОУ «СОШ № 2» (О.А.Сорокина), МАОУ «СОШ № 4» 

(Л.А.Колотовкина), МБОУ «СОШ № 5» (Ю.В.Домрачева), МАОУ «СОШ № 

7» (Н.Н.Олефир), МБОУ «Тогурская СОШ» (В.М.Воронова), МБОУ 

«Новоселовская СОШ» (И.Г.Токарева), МБОУ «Инкинская СОШ» 

(А.А.Яковлева), МКОУ «Новогоренская СОШ» (Т.В.Панова), МБОУ 

«Озеренская СОШ» (Л.М.Кольцова), МАОУ «Чажемтовская СОШ» 

(Е.М.Косова), МБОУ «Саровская СОШ» (Т.А.Плотникова), МКОУ «ОСОШ» 
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(Н.И.Протазова), МКОУ «Мараксинская ООШ» (Л.А.Бурцева), МКОУ 

«Дальненская ООШ» (А.М.Круць), МКОУ «Копыловская ООШ» (и.о. 

Н.Г.Скриневская), МКОУ «Куржинская ООШ» (А.А.Бац), МКОУ «Старо-

Короткинская ООШ» (С.В.Кауц), МКОУ «Моховская ООШ» 

(Л.В.Абрамбекова) МКОУ «Тискинская ООШ» (О.В.Семушин), МАОУ 

«Тогусркая НОШ» (О.А.Пшеничникова) организовать работу по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности вверенной 

образовательной организации, а именно:  

1)разместить баннер со ссылкой на сервис онлайн-анкетирования на 

сайте образовательной организации в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему приказу; 

 2)организовать проведение анкетирования участников образовательных 

отношений согласно анкете, размещенной на сайте Департамента общего 

образования Томской области в разделе «Независимая оценка качества» 

(ссылка http: //expert.tomedu.ru/) в срок до 17.00 часов 15 мая 2017 года; 

 3)обеспечить участие в анкетировании не менее 75% участников 

образовательных отношений; 

 4)в исключительных случаях, при отсутствия возможности у 

участников образовательных отношений выразить свое мнение в режиме 

онлайн-голосования: 

 а)обеспечить доступ участникам образовательных отношений к 

компьютеру с выходом в интернет в образовательной организации, при этом 

в письменном виде предупредить ведущего специалиста Управления 

образования  О.Б.Анянову по электронной почте olgaiva.62@mail.ru; 

 б)организовать анкетирование в письменном виде, распечатав с сайта 

форму анкеты для получателей услуг – родителей (законных 

представителей), при этом заполненные анкеты представить в Управление 

образования ведущему специалисту О.Б.Аняновой; 

 4)предоставить отчет о результатах участия в анкетировании согласно 

форме, указанной в приложении № 3 к настоящему приказу в Управление 

образования в срок до 05.06.2017 в Управление образования ведущему 

специалисту О.Б.Аняновой по электронной почте olgaiva.62@mail.ru; 

 5)обеспечить соответствие структуры и содержания официального 

сайта вверенной образовательной организации действующим нормативно-

правовым документам, обратив внимание на актуальность, корректность, 

своевременность размещения, грамотность размещенных документов. 

 5.Возложить персональную ответственность за организацию и 

проведение анкетирования на руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, указанных в пункте 4 настоящего 

приказа.  

 6.Аняновой О.Б., ответственному по сопровождению процедуры 

независимой оценки качества образовательной деятельности в 

муниципальных общеобразовательных организациях, проводить 

еженедельный мониторинг статистики голосования. 

7.Примаковой И.А., ответственному за организацию деятельности 

функционирования системы независимой оценки качества образования в МО 

«Колпашевский район»: 
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1)обеспечить размещение баннера со ссылкой на сервис онлайн-

анкетирования на сайте Управления образования в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему приказу; 

2)информировать Департамент общего образования Томской области о 

муниципальных общеобразовательных организациях, в которых в 

исключительных случаях обеспечен доступ участникам образовательных 

отношений к компьютеру с выходом в интернет в образовательной 

организации; 

3)предоставить в Департамент общего образования Томской области 

заполненные анкеты для получателей услуг – родителей (законных 

представителей). 

8.Контроль исполнения приказа возложить на Н.В.Чернову, начальника 

отдела Управления образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                     С.В.Браун 

 

 
О.Б.Анянова 

4 22 58 

 

С приказом ознакомлены: 

Абрамбекова Л.В. 

Анянова О.Б. 

Бац А.А. 

Бурцева Л.А. 

Воронова В.М. 

Домрачева Ю.В. 

Кауц С.В. 

Колотовкина Л.А. 

Кольцова Л.М. 

Косова Е.М. 

Круць А.М. 

Олефир Н.Н. 

Панова Т.В. 

Плотникова Т.А. 

Примакова И.А. 

Протазова Н.И. 

Пшеничникова О.А. 

Семушин О.В. 

Скирневская Н.Г. 

Сорокина О.А. 

Токарева И.Г. 

Чернова Н.В. 

Яковлева А.А. 



Приложение № 1 к приказу  

Управления образования 

от 26.04.2017 № 447 

 
 

Порядок 

рассмотрения результатов независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, 

включая принятие решений дисциплинарного характера по ее итогам 

 

1.Настоящий Порядок устанавливает правила и сроки рассмотрения результатов 

независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций Колпашевского района, включая принятие решений 

дисциплинарного характера по ее итогам (далее соответственно – МОО, независимая 

оценка), полученных в ходе проведения независимой оценки, а также правила учета 

результатов независимой оценки при выработке мер по совершенствованию деятельности 

МОО, включая принятие решений дисциплинарного характера по ее итогам. 

2.В соответствии с частью 7 (пункт 5) статьи 95.2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ результаты 

независимой оценки рассматривает муниципальный Совет по образованию (далее – 

муниципальный Совет). 

3.Муниципальный Совет на основании результатов независимой оценки, 

проведенной организацией оператором Департамента общего образования Томской 

области, представляет предложения об улучшении деятельности МОО в Управление 

образования Администрации Колпашевского района (далее – Управления образования). 

4.Управление образования Администрации Колпашевского района рассматривает в 

течение 10 рабочих дней поступившую информацию, указанную в пункте 3 настоящего 

Порядка, и при наличии замечаний муниципального Совета по деятельности МОО 

поручает руководителям МОО в течение 10 рабочих дней утвердить по согласованию с  

Управлением образования план по совершенствованию работы и устранению замечаний. 

 5.Результаты независимой оценки МОО учитываются Управлением образования в 

целях: 

1)подготовки предложений к ведомственным  целевым программам; 

2)обобщения и распространения опыта работы МОО, внедрения инновационных 

технологий, а также лучших практик проведения независимой оценки; 

3)контроля за устранением выявленных недостатков в работе МОО и проведения 

при необходимости контрольных мероприятий; 

4)проведения публичных мероприятий по информированию граждан о результатах 

независимой оценки; 

5)принятия управленческих решений, в том числе при разработке (корректировке) 

программы развития МОО. 

5. Управление образования: 

1)учитывает результаты независимой оценки при оценке эффективности работы 

МОО и премировании их руководителей; 

2)принимает меры дисциплинарного характера в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.Управление образования информирует муниципальный Совет о принятых 

решениях по устранению замечаний в работе МОО и о ходе их исполнения. 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

 Управления образования 

от 26.04.2017 № 447 

 

 
Инструкция по размещению баннера сервиса онлайн-анкетирования 

 

 
 

 Для размещения баннера необходимо скопировать код и вставить его на главную 

страницу сайта организации: 

 
<a href="http://expert.tomedu.ru" target="_blank" ><img src='http://expert.tomedu.ru/wp-
content/uploads/2015/05/banner_expert.jpg' style="width:160px; height:160px; border:0;" 
alt="expert.tomedu.ru" title="Независимая оценка качества деятельности организаций, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу 

 Управления образования 

от 26.04.2017 № 447 

 
Форма отчета по организации и результатам анкетирования 

 
№ Форма организации 

анкетирования 

Количество 

родителей 

(законных 

представителей), 

прошедших 

процедуру 

анкетирования, чел. 

Доля участников 

образовательных отношений, 

принявших участие в 

процедуре анкетирования от 

общей численности 

обучающихся в МОО, % 

1 Анкетирование проведено 

посредством сети интернет  

с домашнего компьютера  

  

2 Анкетирование проведено 

посредством сети интернет  

с компьютера, 

предоставленного 

образовательной 

организацией 

  

3 Иная форма организации 

процедуры анкетирования 

(указать) 

  

 


