
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА
влАдимирской оълАсти

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

пр икА з

(< 20 > апреля 2022 r. ль 274

Об утверждении Порядка рассмотрения результатов
не3ависимой оценки качества условий осуществления образовательной

деятельцости муниципальными образовательными орrанизациями
города Коврова

В целях регламентации деятельности по проведению независимой оценки
условий осуществления образовательной деятельности муниципiLльными
образовательными организациями, в соответствии со статьёй 11 Федерального
закона от 05.12.20|7 J\b З92-ФЗ (О внесении изменений в отдельные
Законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья, образования, соци€rпьного обслуживания и
федеральными учреждениями медико-социальной эксtIертизы)), на основании
постановления администрации города Коврова от 19.0б.2018 Ns |445 (Об
утверждении ПоложениrI об Общественном Совете по проведению независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
муниципапьными образовательными организациями города Коврова и определении
уполномоченногооргана п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок рассмотрения результатов независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности, проводимой в
отношении муниципапьных образовательных организаций города Коврова,
ОСУЩеСТВляЮщих образовательную деятельЕость по основным образовательным
rrРограммам дошкольного образования, основным образовательным программам
ОбЩегО образования, дополнительным образовательным программам в
соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего прикrва возложить на
ОТВеТственного за проведение мероприятий независимой оценки качества условий
ОСУЩествления образовательной деятельности заместителя начальника-
заведующего отделом организационной и кадровой работы управления
образования Лазареву М.И.

Начальник управления

ý

С.Г. Павлюк



Приложение
к прикzву управлениrI образования
администрации города Коврова

эт 20.04.2022 Ns2'74

порядок
рассмотрения результатов независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности,
проводимой в отношенип муниципальных образовательных органи3аЦПЙ

города Коврова, осуществляющих образовательную деятельпость ПО

основныМ образовательныМ программам дошкольного образования,
осповным образовательным проrраммам общего образования,

дополнительным образовательным программам

1. Настоящим Порядком устанавливается порядок рассмотрения результатов
независимой оценки качества условий осуществления образовательНОЙ

деятельности муницип€шьными образовательЕыми организациями,

осуществляющими деятельность по основным образовательным программам

дошкольного образования, основным общеобразовательным программам,

дополнительным общеобразовательным процраммам, полученных в ходе

проведения Общественным Советом по проведению независимой оценки качества

условиЙ осущестВлениJI образоваТельноЙ деятельнОсти такоЙ независимой оценки в

отношениИ муниципЕUIьныХ образоваТельныХ организаций города Коврова,

вкJIючаЯ учёт резУльтатоВ такоЙ оценкИ при подГотовке предложений и (или)

рекомендаций об улучшении их деятельности.

2. В настоящем Порядке используются следующие сокращения:

- нОКУОД независимая оценка качества условиЙ осуществленИЯ

образовательной деятельности муниципrtльными образовательными

организациями;
-. Общественный Совет по нокуод - Общественный Совет по проведению

независимой оценки качества условий осуществления образовательнОЙ

деятельнОсти муниЦипzlJIьныМи образоВательныМи организациr{ми города Коврова;

- МОУ муниципiшьные образовательные организации города Коврова, В

отношении которых проводится НОКУО.Щ.

3. Управление образования администрации города Коврова как орГаН,

уполномоченный на организацию проведения независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности муниципirльными

образовательными организациJIми города Коврова. (далее уполноМОЧенНЫй
орган), получает от организации-оператора по проведению НОКУОД, с КОТОРОЙ

закJIючен муниципitльный контракт на выполнение работ, оказание услуг по СбОРУ

и обобщению информации о качестве условий ок.вания услуг ,организациями в

сфере образования (далее - организация-оператор) отчёт о выполненных РабОТаХ
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по сбору и обобщению информации о качестве условий окilзания услуг в сфере

образования.

4. После принятия (в соответствии с условиями муниципаJIьного контракга)

отчет организации-оператора в установленном порядке Еаправляется УправлениеМ

образования в Общественный Совет по НОКУОД для проведениrI НОКУОЩ И

утверждения её результатов.

5. Общественный Совет по НОКУО,Щ, в соответствии с Положением об

Общественном Совете по проведению незавиоимой оценки качества условиЙ
осуществления образовательной деятельности муницип€lльными образователЬныМИ

организациJIми (постановление администрации города Коврова от 19.06.2018

Nч 1,445), в течение одного месяца со дЕя получения отчёта организации-оператора

о выполненных работах по сбору и обобщению информации о качестве условий
окiваниjl услуг в сфере образования, формирует на его основе результаты
НОКУОД (проводит НОКУОД), а также разрабатывает предложения (или

решение

6. В течение 3 рабочих дней после приIuIтиlI решения Общественный Совет по

НОКУОД представляет в Управление образования администрации города Коврова

подготовленную,по итогам проведения НОКУО.Щ информацию о её результатах, а

также предложения и (или) рекомендации по улучшению деятельности МОУ.

7. Управление образования администрации города Коврова в качестВе

уполномоченного органа:

7.|. в течение одного месяца со дня получениJI решения ОбщественноГО

Совета по НОКУОД доводит его до:

7.|.|. руководителей муниципilJIьных образовательных организациЙ, В

отношении которых проводилась НОКУОrЩ;

. 7.|.2. администрации города Коврова Владимирской области;

7 .l.З. департамента образования Владимирской области (при необходимости).

7.2. координирует подготовку предложений по совершенствованию работы
организаций,

7.З. рiвмещает информацию о результатах НОКУОД на офици.tльном сайте

для размещениrI информации о государственных и муниципальных

учреждениrIх в информационно-телекоммуникационной сети <<Иrrтернет>>

(bus.gov.ru)

7.4. в течение первого KBapTilIa года, следующего за отчётным:

7.4.|. обеспечивает контроль за разработкой МОУ планов по устранению
выявленных недостатков и их исполнением;

'7.4.2. отдельным ежегодным прикtвом нiвначает должностных лицэ

ответственных за рiвмещение информации о результатах независимой

оценки качества на официiulьном сайте для размещениrI информации о
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государственньD( и муницип{шьных учреждениях в информационно-
телекоммуникациошной сети (Икгернет>, а также за достоверность,
полноту и своевременность ее размещения, за ведение мониторинга
посещений цра)кданами официального саircа и их отзывов, за

организадию работы по устранению выявленных недостатков и
информирование на официаJIьном сайrге грФкдаЕ о принятых м9рах.

Руководrгели муниципt}льньrх образовhтельных организаций, в отношении
которьrх проведена НОКУО,,Щ, несут ответственность за неприн.ятие мер по

устранению недостатков, выявленных в ходе НОКУОД.

Результаты НОКУОД учитываются при принятии решений
администативного характера и применении мер дисцишIинарного характера

в соответýтвиli' с законOдательством Российской Федерации в отношении

руководителей МОУ
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