
обра-

а Н.А.

Утверждаю:

<< оLf>>

Председатель
Общественного совета

20 /9 r.

План мероприятий для проведения независимой оценки качества ус-
ловий осуществления образовательной деятельности муниципаль-

нымп образовательнымп органпзацпямп на 2019 год

Nь наименование
мероприятия

Результат Срок
реалпза-

цпи

ответственный
исполнитель

1. Подготовка к проведенпю IIезависимой оценкп качества

работы учреждеппй

1. Определение перечня

учреждениtrl для прове-
дения независимой
оценки качества усло-
вий осуществления об-

рirзовательной деятель-
ности в 2019 году (да-
лее - НОК УООД)

Перечень муни-
ципаJIьных об-

рzвовательных
учреждений

l квартал
20l9 г.

Общественный со-
вет, МУ <Управле-
ние образования
администрации г.

Пятигорска>>

2. Утверждение плана-
графика проведения
независимой системы
оценки качества рабо-
ты муниципztльных уч-
режлений согласно пе-

речня на 2016год

График прове-
дениJI

2 квартал
2019 г.

Общественный со-
вет

II. Проведение независпмой оценкп качества работы учрелценпй

a
J.

Сбор информации, не-
обходимой для прове-
дения независимой
оценки качества работы
учрежлений

Анкетирование,
анализ сайтов,
документов уч-
режденрUI

2019 юд Оператор, Сове-
ты учреждений

<tj-> 29 /t r.



4. Формирование карт
НОК УООД и состав-
ление рекомендаций и
предложений по совер-
шенствованию деятель-
ности оцениваемых уч-
реждений

до 20.12
2019 года

Оператор

5.
Обсуждение итогов мо-
ниторинга качества ра-
боты учреждений и ре-
зультатов рейтингов их
деятельности.

Предложения
по улучшению
качества рабо-
ты учреждений

По завер-
шению

Общественный
совет

6.
Представление в Адми-
нистрацию города Пя-
тигорска результатов
НОК УООД, а также
предложений об улуч-
шении качества их дея_
тельности

Результаты и
предложениlI

По завер-
шению

общественный
совет

7.
Размещение на офици-
tlльном сайте
www.bus.gov.ru в сети
<<Интернет>>:

1) результатов монито-
ринга и рейтингов;
2) рекомендаций и
предложений Общест-
венного совета по
улучшению качества
работы учреждений

Информация
на официаль-
ном портiLпе

По завер-
шению про-
верки

МУ <Управле-
ние образованиJI
администрации
г. Пятигорска>>

III. Применение результатов независимой оцеЕки качества

8. Организация рассмот-
рения предложений по
повышению качества

услуг подведомствен-
ных учреждений

Предложения
по оценке каче-
ства услуг

По
завершению

Администрация
города Пятигор-
ска, МУ <Управ-
ление образова-
ния администра_
ции п Пятигор-
ска)



муниципztльные

учреждения, Му
<Управление об-

разования адми-
нистрации г. Пя-
тигорска)

План меро-
приятий

Разработка и утвержде-
ние плана мероприятий
по улучшению качества

работы учреждения

муниципальные
учреждения, МУ
<Управление об-

рiвованиJI адми-
нистрации п Пя-
тигорска)

3 квартал
2020 юда

Информация на
официа-пьном
сайте

размещение Плана ме-

роприJIтий на офичи-
tLльном сайте в сети
<<Интернет>>

коптрольные мероприятия независимой оценки качества

Общественный со-
вет, советы муни_

ципtLпьных учреж-
дений, МУ
<Управление обра-
зованиrI админист-

рации г. Пятигор-
ска>

4 кварта-гt

2020 года
Информация о
выполнении
Плана меро-
приятий

Контроль за выполцением Пла-
на мероприятий по повышению
качества работы учреждений,
оцениваемых в 2019 году


