МУ НИЦИПАЛ Ь НО Е ОБР АЗО ВАНИЕ ПУ Р ОВС К ИЙ Р АЙ ОН
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ № 68
от « 30 » апреля 2015г.

г.Тарко-Сале

О независимой системе оценки качества образовательной деятельности учреждений
дополнительного образования, подведомственных
Управлению культуры Администрации Пуровского района
В соответствии со ст.95 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 579 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (подпункт
"к" пункта 1"…обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности
работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности"), постановления
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 "О формировании
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги",
постановления правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582"Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации", постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 года № 662 "Об
осуществлении мониторинга системы образования", приказ Министерства образования и науки
РФ от 11 июня 2014 года № 657 "Об осуществлении методики расчета показателей мониторинга
системы образования" (п. 5.9.п.п. 5.9.1. Мониторинга системы образования, распоряжения
Правительства РФ от 30 марта 2013 года № 487-р о плане мероприятий по формированию
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги,
на 2013 – 2015 годы, Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 "Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации", приказ
Минобрнауки от 5 декабря 2014 года "Об утверждении показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность; на основе частей 4,5 статьи 95,2 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 "Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию", на основе п. 3
части 2 статьи 29 Федерального закона от 39 декабря 20012 года № 273 - ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 "Об
утверждении Правил размещения на официально сайте образовательной организации в
информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", письмо Минобрнауки РФ от 14 октября 2013 года № АП19994/02 "О методических рекомендациях по внедрению НСОКО", с целью организации
процедуры независимой системы оценки качества образования (далее - НСОКО) учреждениями
дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры Администрации
Пуровского района, приказываю:
1. Назначить ответственным исполнителем за организацию независимой оценки качества
образовательной деятельности учреждений дополнительного образования, подведомственных
Управлению культуры Администрации Пуровского района заместителя начальника Управления
культуры Журавлёву Ольгу Александровну.
2. Руководителям учреждений дополнительного образования, подведомственных
Управлению культуры Администрации Пуровского района (Р.Е. Колтунов, Г.Г. Куприенко,
Д.Ю. Богомолов, Ю.Е. Дваджиева, Л.А. Бережная, Н.А. Навроцкая):
2.1. назначить ответственных исполнителей за организацию и подготовку к проведению

независимой оценки качества в организациях дополнительного образования;
2.2.представлять сведения и отчеты, в соответствии с установленными сроками
настоящего приказа;
2.3. взять под личный контроль размещение итогов проведения независимой оценки на
официальных сайтах учреждений.
3. Утвердить План по подготовке и проведению НСОКУ на территории
муниципального образования Пуровский район, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Утвердить примерную форму отчета о самообследовании организации
дополнительного образования, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
5. Утвердить критерии и показатели независимой системы оценки качества
деятельности образовательных организаций дополнительного образования на территории
муниципального образования Пуровский район, согласно приложению 3 к настоящему приказу.
6. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

Л.Н. Ерохова
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План
по подготовке и проведению независимой системы оценки качества образования
на территории муниципального образования Пуровский район
№п\
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятий

Сроки проведения

Осуществление контроля за соблюдением
требований статьи 29 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации
" образовательной организации:
обеспечение
наполнения
сайта
образовательной
организации
в
соответствии
с
установленными
требованиями;
- подготовка и публикация отчета о
самообследовании
образовательной
организации на официальном сайте
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Информирование
образовательных
организаций,
потребителей
образовательных услуг о проведении
оценки
качества
организаций
дополнительного образования
Размещение актуальной информации об
организациях
дополнительного
образования,
подведомственных
Управлению культуры Администрации
Пуровского района и их деятельности на
официальном сайте организации в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Проведение анкетирования потребителей
образовательных
услуг,
посещение
подведомственных
учреждений
дополнительного образования

Апрель 2015 года

Сбор
сведений
об
учреждений
дополнительного образования (отчет о
самообследовании
образовательной
организации; сведения учредителя о
деятельности
образовательной
организации, по итогам проверочных
мероприятий
и
анкетирования
потребителей образовательных услуг,
формы
государственной
статистики
ДМШ - 1)
Проведение
оценки
качества
и

Октябрь
2015 года

Ответственные
Исполнители
О.А. Журавлёва
Р.Е.
Колтунов,
Г.Г. Куприенко,
Д.Ю. Богомолов,
Ю.Е. Дваджиева,
Л.А.
Бережная,
Н.А. Навроцкая

Май 2015 года

О.А. Журавлёва

Май 2015 год

Р.Е. Колтунов,
Г.Г. Куприенко,
Д.Ю. Богомолов,
Ю.Е. Дваджиева,
Л.А. Бережная,
Н.А. Навроцкая

Май - октябрь
2015 года

О.А. Журавлёва
Р.Е.
Колтунов,
Г.Г. Куприенко,
Д.Ю. Богомолов,
Ю.Е. Дваджиева,
Л.А.
Бережная,
Н.А. Навроцкая
О.А. Журавлёва
Р.Е.
Колтунов,
Г.Г. Куприенко,
Д.Ю. Богомолов,
Ю.Е. Дваджиева,
Л.А.
Бережная,
Н.А. Навроцкая

Ноябрь 2015 года

Общественный

рейтингования
организаций
автономного округа

образовательных
Ямало-Ненецкого

7.

Подведение итогов оценки качества
образовательных организаций, разработка
и
утверждение
рекомендаций
Общественного совета по улучшению
качества деятельности образовательных
организаций ЯНАО

Ноябрь 2015 года

8.

Информирование и публикация итогов
проведения
оценки
качества
образовательных организаций ЯНАО на
официальном
сайте
департамента
культуры
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Разработка
и
утверждение
плана
мероприятий по улучшению качества
деятельности
образовательных
организаций муниципального образования
Пуровский район

Декабрь 2015 года

Подготовка отчета о выполнении плана
мероприятий по улучшению качества
деятельности
организаций
дополнительного
образования,
подведомственных Управлению культуры
Администрации Пуровского района

Декабрь 2016 года

9.

10.

Декабрь 2015 года

совет,
департамент
культуры ЯНАО,
оператор – ГКУ
"Информационноаналитический
Центр"
Общественный
совет,
департамент
культуры ЯНАО,
оператор - ГКУ
"Информационноаналитический
Центр"
Общественный
совет,
департамент
культуры ЯНАО
О.А. Журавлёва
Р.Е. Колтунов,
Г.Г. Куприенко,
Д.Ю. Богомолов,
Ю.Е. Дваджиева,
Л.А. Бережная,
Н.А. Навроцкая
О.А. Журавлёва
Р.Е. Колтунов,
Г.Г. Куприенко,
Д.Ю. Богомолов,
Ю.Е. Дваджиева,
Л.А. Бережная,
Н.А. Навроцкая
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Примерная форма отчета о самообследовании
организации дополнительного образования
В соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организации,
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462):
1. Самообследование проводится организацией самостоятельно.
2. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
проведения, определяются организацией самостоятельно.
3. Отчет о самообследовании составляется по состоянию на 1 апреля текущего года,
подаются данные за предыдущий учебный год.
4. Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью.
5. Размещение отчета о самообследовании в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", и направление его в Управление культуры Администрации
Пуровского района осуществляется не позднее 20 апреля текущего года.
Название раздела
1.Общие сведения

2.Особенности
образовательного
процесса

3.Условия
осуществления
образовательного
процесса

Содержание
Полное наименование, год основания, учредитель
Лицензия на образовательную деятельность
Наличие сайта учреждения, его официальный адрес.
Контактная информация
Местонахождение, удобство транспортного расположения
Филиалы (отделения)
Характеристика контингента обучающихся
Основные позиции плана (программы) развития школы (приоритеты,
направления, задачи, решавшиеся в отчетном году)
Структура управления, включая контактную информацию
ответственных лиц
Органы
государственно-общественного
управления
и
самоуправления
Наименование и характеристика программ дополнительного
образования детей
Сроки реализации программ дополнительного образования детей
Используемые инновационные образовательные технологии
Экспериментальная деятельность
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в
том числе детям с ограниченными возможностями (деятельность
педагогов психологов и т.д.)
Наименование и характеристика платных образовательных услуг
Количество обучающихся по платным программам с указанием
стоимости платных услуг
Режим работы учреждения
Материально-техническая база, благоустройство и оснащенность
Условия для досуговой деятельности
Учебно-методическое обеспечение
Библиотечно-информационное обеспечение
Обеспечение безопасности
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья
Кадровый
состав
(административный,
педагогический,
вспомогательный, уровень квалификации, система повышения
квалификации, награды, звания, заслуги)

4.Результаты
деятельности
учреждения,
образования

5.Социальное
партнерство

6.Показатели
деятельности
организации

Данные о творческих коллективах
Достижения обучающихся и их коллективов в районных, окружных,
качество федеральных, международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и
т . п.
Данные о выпускниках
Достижения учреждения в конкурсах
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием
местного сообщества, социальные партнеры учреждения
Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и
фонды целевого капитала, с которыми работает учреждение
Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами,
фондами
Взаимодействие с другими образовательными учреждениями
(детскими садами, школами, учреждениями НПО и СПО и др.)
Участие учреждения в сетевом взаимодействие
Членство в ассоциациях, профессиональных объединениям
Предоставляются сведения, согласно приложению № 5,
утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10декабря 2013 года № 1324
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