
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

17.02.2015 г.                                                        №  610  
г. Краснодар 

 

О внесении изменений в приказ министерства образования и науки 

Краснодарского края от 18.10.2013  № 6275 «Об утверждении порядка 

проведения независимой оценки качества работы государственных 

образовательных организаций, подведомственных министерству 

образования и науки Краснодарского края» 

 

 

 В целях  реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», с учетом Федерального закона от 21июля 2014 года № 256-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам независимой системы оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 

и образования», п р и к а з ы в а ю: 

 1. Внести  в Порядок проведения независимой оценки качества работы 

государственных образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования и науки Краснодарского края (далее Порядок) , 

утвержденному приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края от 18.10.2013 г. №6275, следующие изменения: 

1) пункт 4 Порядка дополнить пунктами 4.1, 4.2  следующего 

содержания: 

«4.1. Целью независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, является 

предоставление участникам отношений в сфере образования информации об 

уровне организации работы по реализации образовательных программ на 

основе общедоступной информации» 

«4.2. Независимая  оценка  качества   образовательной     деятельности 

организаций проводится  по  следующим  критериям: 

 открытость и доступность информации об организациях,  

осуществляющих   образовательную деятельность;     

 комфортность   условий,   в   которых      осуществляется 

образовательная    деятельность;     

 доброжелательность,       вежливость, компетентность работников;  



 удовлетворенность  качеством   образовательной деятельности 

организаций» 

2) пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: 

 «6. Для организации и проведения независимой оценки при 

министерстве создается общественный совет, который: 

 определяет перечни организаций,  осуществляющих   образовательную 

деятельность,  в  отношении  которых  проводится  независимая     оценка 

качества образовательной деятельности; 

 формирует предложения для разработки  технического  задания   для 

организации (оператора), которая осуществляет сбор, обобщение и анализ 

информации   о качестве образовательной деятельности организаций; 

 устанавливают  при  необходимости  дополнительные критерии  оценки     

качества образовательной деятельности организаций; 

 проводят независимую оценку качества образовательной деятельности 

организаций с учетом информации, представленной оператором; 

 представляют в министерство образования и науки Краснодарского 

края, результаты независимой  оценки  качества   образовательной 

деятельности  организаций,  а  также  предложения   об       улучшении их 

деятельности.» 

3) пункт  9.1  Порядка изложить в следующей редакции: 

«9.1. Определение дополнительных критериев и показателей 

эффективности деятельности организаций» 

4) пункт   9.3    Порядка изложить в следующей редакции: 

«9.3. Формирование рейтингов деятельности организаций с 

использованием согласованной  методики оценки качества образовательной 

деятельности организаций» 

5) пункт  9.7 Порядка изложить в следующей редакции: 

«9.7. Размещение информации  о   результатах   независимой   оценки   

качества образовательной деятельности организаций на официальном сайте  

министерства образования и науки Краснодарского края   в   сети "Интернет" в 

разделе «Независимая оценка качества работы образовательных учреждений». 

6) пункт 9.8 Порядка исключить. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования и науки Краснодарского края 

Н.Е.Байрачного. 

 
 

 

Министр          Н.А. Наумова 
 

 

 

 

 

 

 


