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1. Изучение постановления Правительства РФ от 30.03.2013 № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги» 

2. Изучение Положения об общественном совете для проведения 

независимой  оценки качества работы  муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования город Краснодар, утверждѐнного 

приказом департамента образования от 25.12.2013 № 1286.  

3. Рекомендации по проведению оценки состояния и эффективности 

деятельности образовательных организаций. 

1. По первому вопросу слушали И.А.Алфѐрову, заместителя 

директора департамента образования муниципального образования 

город Краснодар. 

Правила, утверждѐнные данным Постановлением Правительства РФ, 

определяют порядок формирования независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги (услуги населению в 

сфере образования), осуществляемые с участием и на основе общественного 

мнения в целях повышения качества работы этих организаций. 

Независимая оценка качества работы организаций включает в себя: 

- обеспечение полной и достоверной информации о порядке 

предоставления организацией социальных услуг; 

-формирование результатов оценки качества работы организаций и 

рейтингов их деятельности; 

- определение критериев эффективности работы организаций, которые 

характеризуют открытость и доступность информации об организации. 

- подготовка предложений по улучшению качества предоставления 

социальных услуг; 

-размещении информации о функционировании независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций.  

2. По второму вопросу слушали Т.А.Петрову, начальника отдела 

общего образования департамента образования муниципального 

образования город Краснодар. 

Общественный совет при департаменте образования  создан для   

проведения независимой оценки качества работы муниципальных 



образовательных организаций и является совещательно-консультативным 

органом. 

Общественный совет создан с целью повышения информированности  

о качестве работы муниципальных образовательных организаций. 

Основная задача общественного совета – разработка предложений  об 

улучшении качества работы организаций, а также об организации доступа к 

информации обратившихся за предоставлением услуг. 

Принципом формирования общественного совета является 

коллегиальность и открытость принимаемых решений, а также  соблюдение 

интересов всех лиц, участвующих в проведении независимой оценки 

качества работы образовательных организаций. 

Срок полномочий общественного совета 3 года. 

Заседания совета могут проводиться в расширенном составе с 

приглашением лиц. 

3. По третьему вопросу слушали Л.Н.Юрченко, заведующего 

сектором отдела общего образования департамента образования 

муниципального образования город Краснодар. 

В целях получения объективной информации об организации и 

качестве образовательной деятельности создаѐтся система оценки качества 

образовательной деятельности. 

Оценка может быть внутренней и внешней. 

Внутренняя оценка проводится  администрацией образовательной 

организацией. Внешняя – департаментом образования. 

Оценка организации и качества образовательной деятельности может 

включать в себя анализ: 

- нормативно-правовых документов; 

- кадров; 

- материально-техническое обеспечение; 

- учебно- материальное обеспечение; 

- финансовое обеспечение; 

- условий для обучающихся 

Полученные данные можно использовать для содействия организациям 

в реализации образовательных программ, а также для создания 

информационного банка данных. 
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