
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МОРШАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

09.12.2013                                                                                                 № 367 
 

 

Об организации работы по формированию независимой  

оценки качества работы образовательных организаций,  

оказывающих социальные услуги 

 

В соответствии с постановлением Правительства  РФ от 30.03.2013 

№286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги», постановлением 

администрации области от 19.07.2011 №870 «О порядке образования 

общественных советов при органах исполнительной власти области»,  

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

27.11.2013 №3412 «Об организации работы по формированию независимой 

системы оценки качества работы образовательных организаций, 

оказывающих социальные услуги» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать при отделе образования Общественный совет по 

формированию независимой системы оценки качества работы 

образовательных учреждений, оказывающих социальные услуги и 

утвердить состав совета согласно приложению 1. 

 2.  Утвердить положение об Общественном совете согласно 

приложению 2. 

3. Утвердить план мероприятий по созданию системы независимой 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги 

согласно приложению 3. 

4. Утвердить показатели и критерии оценки качества работы 

образовательных организаций согласно приложению 4 

 5.  Контроль за исполнением приказа  возложить на заместителя 

начальника отдела образования Н.М.Соколову 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 

образования                                                                     Г.В. Кулюкина 
 

 
 

 

Н.М.Соколова 

4-49-82 



 

Приложение  

к приказу отдела образования 

от 09.12.2013 № 367 

 

 

 

План 

мероприятий по созданию системы независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Подготовить проект приказа отдела 

образования о создании 

Общественного совета по 

формированию независимой оценки 

качества работы образовательных 

организаций, оказывающих 

социальные услуги 

 

Июль 2013 Н.М.Соколова 

2. Разработать показатели и критерии 

оценки качества работы 

образовательных учреждений района 

Июль 2013 Н.В.Шохин 

Н.М.Соколова 

Е.А.Метальникова 

Л.Н.Пекшева 

С.С.Шигаева 

3. Обеспечить проведение  

мониторинга численности и средней 

заработной платы педагогических 

работников, повышение оплаты 

труда, предусмотренных Указами 

Президента РФ от 07.05.2012 от 

28.12.2012 №597  

Ежемесячно МКУ «Централизованная 

бухгалтерия 

образовательных 

учреждений 

Моршанского района» 

4. Обеспечить подготовку отчетности 

по формам ЗП -образование 

«Сведения о численности и оплате 

труда работников сферы образования 

по категориям персонала 

Ежеквартально МКУ «Централизованная 

бухгалтерия 

образовательных 

учреждений 

Моршанского района» 

5. Обеспечить формирование рейтинга 

образовательных учреждений района 

До 15.02.2014  

6. Обеспечить размещение на сайте 

отдела образования: 

информации о результатах 

оценки качества работы 

образовательного учреждения; 

рейтингов качества работы 

учреждений 

До 15.02.2014  

7. Подготовить информацию о 

деятельности Общественного совета 

по исполнению плана мероприятий  

  



по организации независимой  оценки 

качества работы ОУ 

8. Обеспечить открытость и 

доступность информации о 

деятельности образовательных 

организаций, о порядке 

предоставления услуг 

  

 

 
 


