
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

П Р И К А З 

от  05.04.2017                                         № 189  

 

Об утверждении плана мероприятий  

(дорожной карты) управления 

образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска по 

проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

организаций, оказывающих услуги в 

сфере образования на 2017 год 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 года № 256 - ФЗ       «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 

и образования», руководствуясь р.5 Положения об органе Администрации 

города Смоленска в сфере образования – управлении образования и 

молодежной политики Администрации города, утвержденного решением 

Смоленского городского Совета от 30.09.2014 года № 1211, в целях 

организации независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере образования, координации работ и мониторинга проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере образования 

         п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) 

управления образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере образования на 2017 

год (далее – план мероприятий (дорожная карта). 

2. Ответственным исполнителям согласно пункту 1 настоящего приказа 

обеспечить  выполнение плана мероприятий (дорожной карты). 

3. Информационно-методическому отделу управления  образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска (Н.Н. Сазонова) 

разместить настоящий приказ на сайте Администрации города Смоленска. 

 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления Талкину Е.П. 

 

 

Начальник управления             Т.И. Немченкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом управления образования 

и молодежной политики 

Администрации города Смоленска 

от  05.04.2017017    №      189 
 

 

План мероприятий (дорожная карта) управления образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска  по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, оказывающих 

услуги в сфере образования, на 2017 год  

 

Цель: 

- организация проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере образования. 

 

Ожидаемый результат: 

 - охват 100 % образовательных организаций независимой оценкой качества 

оказания услуг населению к концу 2017 года. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

(итоговый 

документ) 

1. Подготовительные мероприятия к проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности (далее – НОКОД) 

1.1 Формирование перечня 

общеобразовательных 

организаций для 

проведения НОКОД 

до 03.04.2017  Общественный 

совет 

Решение 

Общественного 

совета 

1.2 Формирование перечня 

организаций 

дополнительного 

образования для 

проведения НОКОД  

до 03.04.2017  Общественный 

совет 

Решение 

Общественного 

совета 

1.3 Формирование перечня 

организаций 

дошкольного 

образования для 

проведения НОКОД  

до 03.04.2017  Общественный 

совет 

Решение 

Общественного 

совета 

1.4 Формирование до 03.04.2017 Общественный Техническое 



предложений для 

разработки 

технического задания 

для организации, 

которая осуществляет 

сбор, анализ 

информации о качестве 

оказания услуг 

общеобразовательными 

организациями  

 

 

совет задание 

1.5 Формирование 

предложений для 

разработки 

технического задания 

для организации, 

которая осуществляет 

сбор, анализ 

информации о качестве 

оказания услуг 

организациями 

дополнительного 

образования 

до 01.08.2017 

  

Общественный 

совет 

Техническое 

задание 

1.6 Формирование 

предложений для 

разработки 

технического задания 

для организации, 

которая осуществляет 

сбор, анализ 

информации о качестве 

оказания услуг 

организациями 

дошкольного 

образования 

до 01.08.2017 

 

Общественный 

совет 

Техническое 

задание 

1.7 Определение 

организации-оператора 

до 03.04.2017 Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города 

Смоленска 

Муниципальный 

контракт 

1.8 Ведение раздела 

«Независимая оценка 

качества 

образовательной 

Постоянно  Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Размещение 

необходимой 

информации на 

сайте 



деятельности» на 

официальном сайте 

Администрации города 

Смоленска в сети 

«Интернет» 

Администрации 

города 

Смоленска 

1.9 Обеспечение 

размещения и 

обновления на 

официальном сайте в 

сети «Интернет» 

(www.bus.gov.ru) и на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

информации, 

установленной 

законодательством РФ 

Постоянно Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города 

Смоленска, 

Образовательные 

организации, 

Информация в 

сети «Интернет» 

2. Проведение независимой оценки качества образования 

2.1  Проведение НОКОД в 

общеобразовательных 

организациях 

апрель 2017 Организация – 

оператор 

Аналитический 

отчет 

2.2 Проведение НОКОД в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

август-

сентябрь 2017  

Организация – 

оператор 

Аналитический 

отчет 

2.3 Проведение НОКОД в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

август-

сентябрь 2017 

Организация – 

оператор 

Аналитический 

отчет 

2.4 Общественное 

обсуждение 

результатов НОКОД  

сентябрь 2017  Общественный 

совет 

Решение 

Общественного 

совета 

2.5 Представление 

результатов НОКОД в 

управление 

образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

до 25 сентября 

2017 

Общественный 

совет 

Решение 

Общественного 

совета 

2.6 Публикация 

результатов НОКОД, в 

том числе рейтингов 

образовательных 

до 30 декабря 

2017  

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Информация, 

размещенная на 

сайте  

Администрации 

http://www.bus.gov.ru/


организаций на сайте 

Администрации города 

Смоленска и на сайте 

www.bus.gov.ru 

Администрации 

города 

Смоленска 

 

города 

Смоленска и на 

сайте 

www.bus.gov.ru 

3. Применение результатов независимой оценки качества 

3.1 Разработка, 

согласование  с 

управлением 

образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска, 

утверждение плана 

мероприятий по 

улучшению качества 

работы 

образовательных 

организаций (далее - 

план мероприятий) 

май, сентябрь 

2017 

Образовательные 

организации 

План 

мероприятий 

3.2 Размещение плана 

мероприятий на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

до 1 ноября 

2017  

Образовательные 

организации 

Информация, 

размещенная на 

сайтах 

3.3. Реализация плана 

мероприятий 

согласно 

плана 

Образовательные 

организации 

Отчет о 

результатах 

реализации 

плана 

мероприятий 

3.4 Осуществление 

контроля за 

выполнением плана 

мероприятий 

постоянно Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города 

Смоленска 

Отчет о 

выполнении 

плана 

мероприятий 

3.5 Анализ результатов 

выполнения плана 

мероприятий 

 Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города 

Смоленска 

Отчет о 

результатах 

выполнении 

плана 

мероприятий 

 

http://www.bus.gov.ru/

