
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению коллегии  
министерства образования  
и науки Хабаровского края 

от 13.12.2016 № 3 

 

 

ПЛАН  

по реализации решений общественного совета при министерстве образования и науки Хабаровского края  
по результатам проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 
 

№ 
п/п 

Предложения  
общественного совета  

(протокол от 17.11.2016 № 9) 

Меры по реализации  
предложений  

общественного совета  

Срок  
(2017 г.) 

Ответственный  
исполнитель 

 

1 2 3 4 5 

1.  Доведение до сведения руково-
дителей образовательных орга-
низаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, ре-
зультатов независимой оценки 

Довести результаты независимой 
оценки в 2016 году, в том числе 
выявленные недостатки, до све-
дения руководителей: 

- подведомственных министер-
ству краевых образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;  

- муниципальных образователь-
ных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность 

Предусмотреть при проведении 
курсов повышения квалифика-
ции и профессиональной пере-
подготовки руководителей обра-

до 01 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

Управление общего 
образования (далее – 
УОО), управление 
опеки и попечитель-
ства, защиты прав и 
интересов детей (да-
лее – УОиП) 

Органы местного са-
моуправления, осу-
ществляющие управ-
ление в сфере образо-
вания (далее – ОМ-
СУ) 

 

КГБОУ ДПО "Хаба-
ровский краевой ин-
ститут развития обра-



2 
 

1 2 3 4 5 
зовательных организаций ин-
формирование о результатах не-
зависимой оценки качества обра-
зовательной деятельности орга-
низаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность 

зования" 

2. Разработка и опубликование 
планов по совершенствованию 
деятельности по результатам не-
зависимой оценки на официаль-
ных сайтах образовательных ор-
ганизаций 

Обеспечить разработку и опуб-
ликование планов по совершен-
ствованию деятельности по ре-
зультатам независимой оценки 
на официальных сайтах образо-
вательных организаций.  
Представить сводный отчет со 
ссылками на размещение инфор-
мации об опубликовании планов 
по совершенствованию деятель-
ности по результатам независи-
мой оценки на официальных сай-
тах: 

- подведомственных министер-
ству образовательных организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность; 

- муниципальных образователь-
ных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность 

до 15 февраля   

 

 

 

 

 

 

 

 

УОО, УОиП 

 

 

ОМСУ 

 

3. Утверждение органами местного 
самоуправления, осуществляю-
щими управление в сфере обра-
зования, планов мероприятий по 
устранению выявленных в ходе 
независимой оценки недостатков 
в подведомственных образова-
тельных организациях 

Разработать и утвердить планы 
мероприятий органов местного 
самоуправления, осуществляю-
щих управление в сфере образо-
вания, по устранению выявлен-
ных в ходе независимой оценки 
недостатков в муниципальных 
образовательных организациях, 

до 15 февраля  ОМСУ 
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1 2 3 4 5 
осуществляющих образователь-
ную деятельность 

4. Своевременное размещение ин-
формации о деятельности обра-
зовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, на сайте 
www.bus.gov.ru 

Представить сводный отчет со 
ссылками на размещение инфор-
мации на сайте www.bus.gov.ru: 

- о деятельности подведомствен-
ных министерству краевых обра-
зовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность; 

- муниципальных образователь-
ных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность, на сайте www.bus.gov.ru 

до 01 марта 

 

 

 

 

УОО, УОиП, управ-
ление воспитания и 
дополнительного об-
разования (далее – 
УВиДО), управление 
профессионального 
образования (далее – 
УПО) 

 

ОМСУ 

5. Корректировка перечня подве-
домственных образовательных 
организаций и ссылок на адреса 
их официальных сайтов на сай-
тах органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих управ-
ление в сфере образования 

Опубликовать актуальный пере-
чень муниципальных образова-
тельных организаций и ссылок 
на адреса их официальных сай-
тов на сайтах органов местного 
самоуправления, осуществляю-
щих управление в сфере образо-
вания 

до 01 марта  ОМСУ 

6. Обновление информации о дея-
тельности образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, на 
сайте www.bus.gov.ru  

Представить сводный отчет со 
ссылками на размещение обнов-
ленной информации на сайте 
www.bus.gov.ru о деятельности: 

- подведомственных министер-
ству краевых образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

- муниципальных образователь-
ных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятель-

до 01 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

УОО, УОиП, УВиДО, 
УПО 
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1 2 3 4 5 
ность ОМСУ 

7. Устранение выявленных недо-
статков в части размещения ин-
формации о деятельности обра-
зовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, на их официаль-
ных сайтах на основании резуль-
татов независимой оценки 

Обеспечить устранение выяв-
ленных недостатков по результа-
там независимой оценки в части 
размещения информации на их 
официальных сайтах о деятель-
ности: 

- подведомственных министер-
ству образовательных организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность; 

- муниципальных образователь-
ных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность 

до 01 апреля   

 

 

 

УОО, УОиП 

 

 

ОМСУ 

 

8. Проведение самооценки образо-
вательными организациями, 
осуществляющими образова-
тельную деятельность, в соответ-
ствии с критериями и показате-
лями независимой оценки 

Организовать в соответствии с 
Методическими рекомендациями 
по расчету показателей незави-
симой оценки качества образова-
тельной деятельности организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 
сентября 2016 г. № АП-87/02вн 
проведение самооценки и раз-
мещение результатов самооцен-
ки на официальных сайтах обра-
зовательных организаций: 

- подведомственных министер-
ству краевых образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

до 20 апреля  

 

 

 

 

 

 

 

УОО, УОиП, УВиДО, 
УПО 
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1 2 3 4 5 

- муниципальных образователь-
ных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность 

ОМСУ 

9. Размещение результатов само-
оценки образовательных органи-
заций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, на офи-
циальных сайтах образователь-
ных организаций, органов мест-
ного самоуправления, осуществ-
ляющих управление в сфере об-
разования 

Представить сводный отчет со 
ссылками на размещение резуль-
татов самооценки: 

- на официальных сайтах подве-
домственных министерству кра-
евых образовательных организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность; 

- на официальных сайтах муни-
ципальных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, ор-
ганов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования 

до 28 апреля  

 

 

УОО, УОиП, УВиДО, 
УПО 

 

 

ОМСУ 

 

10. Функционирование на офици-
альном сайте в сети "Интернет" в 
соответствии с письмом Мино-
брнауки России от 14.09.2016 
№ 02-860 анкеты для обследова-
ния мнения участников образо-
вательного процесса о качестве 
образовательной деятельности 
образовательных организаций в 
интерактивном режиме 

Обеспечить функционирование в 
сети "Интернет" на официальном 
сайте министерства со ссылкой 
на сайт РЦОКО интерактивной 
анкеты для обследования мнения 
участников образовательного 
процесса о качестве образова-
тельной деятельности образова-
тельных организаций в соответ-
ствии с письмом Минобрнауки 
России от 14.09.2016 № 02-860 

до 01 июля Управление ресурс-
ного обеспечения и 
имущественного ком-
плекса, Краевое госу-
дарственное казенное 
учреждение "Регио-
нальный центр оцен-
ки качества образова-
ния" (далее – РЦОКО) 

11. Внесение корректировок в про-
граммы развития образователь-
ных организаций, включая мате-
риально-техническое, информа-

Обеспечить внесение корректи-
ровок в программы развития, 
включая материально-
техническое, информационное 

до 01 сентября  
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1 2 3 4 5 
ционное обеспечение обеспечение: 

-  подведомственными министер-
ству образовательными органи-
зациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность; 

- муниципальными образова-
тельными организациями, осу-
ществляющими образовательную 
деятельность 

 

 

УОО, УОиП 

 

ОМСУ 

12. Проведение мониторинга сайтов 
образовательных организаций, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность, имеющих 
низкие результаты независимой 
оценки 

Организовать проведение мони-
торинга сайтов образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
имеющих низкие результаты не-
зависимой оценки  

до 01 октября  Отдел итоговой атте-
стации и оценки каче-
ства образования (да-
лее – ОИАиОКО), 
РЦОКО 

13. Рассмотрение на заседаниях рай-
онных общественных советов ре-
зультатов независимой оценки 

Рассмотреть на заседаниях рай-
онных общественных советов ре-
зультаты независимой оценки 

до 01 октября ОМСУ 

14. Рассмотрение на заседаниях рай-
онных общественных советов ре-
зультатов независимой оценки 

Рассмотреть на заседаниях рай-
онных общественных советов ре-
зультаты независимой оценки 

до 01 октября ОМСУ 

15. Представление общественному 
совету результатов мониторинга 
сайтов образовательных органи-
заций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, имею-
щих низкие результаты незави-
симой оценки 

Представить для рассмотрения 
общественным советом резуль-
таты мониторинга сайтов обра-
зовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, имеющих низкие 
результаты независимой оценки  

до 01 декабря  ОИАиОКО, РЦОКО 

_____________ 


