
  

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«31» августа 2016 года  № 2700-р 

 

Об утверждении плана работ по независимой оценке качества работы 

организаций, оказывающих услуги в сфере образования на 2016-2018 годы 

 

В соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 февраля 2016 г. № 172 «Об 

утверждении Плана работ Министерства образования и науки Российской 

Федерации по независимой оценке качества работы организаций, оказывающих 
услуги в сфере образования, на 2016-2018 годы и порядка рассмотрения 

результатов независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

услуги в сфере образования»: 

 
1. Утвердить план мероприятий комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области по независимой оценке качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность, на 2016-2018 годы согласно приложению 1 

настоящего распоряжения. 

          2. Утвердить целевые показатели функционирования независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Ленинградской области на 2016- 

2018 годы: 

          - подведомственных комитету общего и профессионального образования 
Ленинградской области согласно приложению 2 к настоящему распоряжению; 

           - муниципальных образовательных организаций согласно приложению 3 

к настоящему распоряжению. 

           3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела по работе с педагогическими кадрами и информационного 

обеспечения Рыборецкую Т.Г. 

 

            Председатель комитета                                                С.В. Тарасов  



  

 

 

 

                                                                

План мероприятий 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области по независимой оценке качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 на 2016-2018 годы 

 
 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятие 

Срок исполнения Ответственные исполнители  Результат мероприятия 

2016 

год 

2017  

год 

2018  

год 

 

     

1 Подготовка и 

предоставление 

аналитических 

материалов  по   

независимой оценке 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

Ежегодно, с учетом сроков 

проведения НОКО  

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; Отчѐт по результатам проведения НОКО. 

Аналитическая справка о проведении НОКО в 

текущем календарном году    

2 Подготовка 

предложений 

(методологии, 

инструментария) по 

проведению оценочных 

процедур для 

утверждения 

2 квартал текущего года Рабочая группа по НОКО 

Общественного совета, 

комитета, организация – 

оператор по согласованию с 

Общественным советом при 

комитете 

 Комитет общего и 

Обеспечение условий для проведения НОКО. 

Управление и координация процессом НОКО. 

Утверждение перечня образовательных 

организаций, подведомственных комитету, и 

инструментария для проведения оценочных 

процедур. 

Протокол заседания Общественного совета. 

 Приложение 1 

к распоряжению комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от 31.08. 2016  № 2700-р 

 



-    

 

Общественным советом  профессионального образования 

Ленинградской области   

  

 

3 Заседания рабочей 

группы Общественного 

совета по проведению 

НОКО в части: 

определения порядка 

проведения оценочных 

процедур,  определения 

перечня организаций, а 

также формирования 

предложений для 

разработки 

технического задания 

для организации, 

осуществляющей сбор, 

обобщение и анализ 

информации о качестве 

образовательной 

деятельности 

организаций 

(организация-оператор) 

По согласованию 

 с учетом сроков проведения 

конкурса по отбору 

организации-оператора  

4 Рассмотрение и 

утверждение положения 

о рейтинге (методы, 

индикаторы, 

используемые для 

построения рейтинга) 

образовательных 

организаций) 

2 квартал текущего года Рабочая группа по НОКО 

Общественного совета, 

комитета, организация – 

оператор по согласованию с 

Общественным советом при 

комитете 

 Комитет общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области   

Протокол заседания Общественного совета. 

 



-    

 

  

5 Проведение 

мониторинга 

организации работы по 

независимой оценки 

качества образования. 

Ежегодно 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 

Комитет общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

 

Сводные аналитические материалы по 

проводимым мероприятиям в рамках НОКО и 

формирование рейтингов по результатам 

независимой оценки качества 

6 Рассмотрение и 

утверждение 

результатов НОКО 

Ежегодно,  с учетом сроков 

проведения НОКО  

 

Общественный совет при 

комитете,  

Комитет общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

 

протокола заседания Общественного совета 

по НОКО. Размещение 

протокола заседания на сайте комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области; 

 

7 Размещение результатов 

НОКО на официальном 

сайте комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

Ежегодно, с учетом сроков 

проведения НОКО  

Комитет общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области; 

  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Размещение данных НОКО  на официальном 

сайте  комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

Обеспечение информационной открытости 

деятельности организаций в сфере 

образования 

8 Подготовка 

рекомендаций в адрес 

учредителей 

образовательных 

организаций, 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

комитету для принятия 

управленческих 

решений по результатам 

НОКО    

Ежегодно    

 

Комитет общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области; 

  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Направление рекомендаций в  адрес 

учредителей образовательных организаций, 

руководителей образовательных организаций, 

подведомственных комитету. 

Размещение рекомендаций на официальном 

сайте комитета  

9 Обеспечение В течение года Комитет общего и Информация о НОКО  на сайте bus.gov.ru 



-    

 

размещения, обновления 

информации о НОКО на 

сайте bus.gov.ru 

 профессионального образования 

Ленинградской области; 

  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Обеспечение информационной открытости 

деятельности образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Ленинградской области 

10 Мониторинг  

реализации  плана 

мероприятий по 

проведению НОКО 

ежеквартально 

 

 

Комитет общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области; 

  

  

Обеспечение выполнения плана мероприятий. 

Отчѐт о реализации плана мероприятий. 

 

11 Обсуждение результатов 

НОКО по итогам 

отчетного периода на 

расширенном заседании 

Общественного совета 

при комитете по 

проведению 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

расположенных на 

территории 

Ленинградской области,   

2, 4 квартал текущего года Рабочая группа  Общественного 

совета при комитете; 

Общественные советы органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования, по 

согласованию с Общественным 

советом при комитете 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 протокола заседания Общественного совета 

по НОКО. Размещение 

протокола заседания на сайте комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области; 

  

12  Обеспечение 

образовательными 
организациями, 

подведомственными 

комитету общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

технической 

возможности выражения 

2 полугодие 2016 года, далее 

постоянно 

Руководители образовательных 
организаций, подведомственных 

комитету общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Размещение информации 

подведомственными образовательными 

организациями на  официальных сайтах в 

сети «Интернет» 

Изучение общественного мнения по вопросам 

качества работы образовательных 

организаций 



-    

 

мнений получателями 

услуг о качестве 

оказания услуг на своих 

официальных сайтах в 

сети «Интернет» (он- 

лайн опрос) 

13 Организация и 

проведение 

мероприятий с участием 

общественных 

организаций, 

управляющих и 

попечительских советов 

образовательных 

организаций области по 

вопросам независимой 

оценки качества 

оказываемых 

образовательных услуг 

Ежегодно 

 

 

 

 

Комитет общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области; 

  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»   

(по согласованию);   

Размещение информации в публичных 

источниках 

 

14 Организация семинаров 

– совещаний, «круглых 

столов» с участием 

общественных 

организаций, 

профессиональных 

сообществ, социально 

ориентированных 

некомерческих 

организаций по 

вопросам НОКО 

По плану работы рабочей 

группы Общественного 

совета 

Комитет общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области; 

  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»   

(по согласованию);   

Обеспечение кадровой готовности к 

реализации НОКО 

 

 

 

 



-    

 

 

  

 
Целевые показатели 

функционирования независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области   на 2016- 2018 годы 
 
 

N 
п/п 

Целевые показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Доля образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность, подведомственных 

комитету общего и профессионального 
образования Ленинградской области, в 

отношении которых проведена 

независимая оценка качества 

образовательной деятельности   в 
отчетном году, от общего количества 

подведомственных организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность, % 

 79 100 100 

2. Удельный вес образовательных 

организаций осуществляющих 
образовательную деятельность, 

подведомственных комитету общего и 

профессионального образования 

100,0 100,0 100,0 

Приложение 2 

к распоряжению комитета общего и 

 профессионального образования  

Ленинградской области 

от 31.08. 2016  № 2700-р 

 



-    

 

Ленинградской области, на официальных 

сайтах которых обеспечена техническая 
возможность выражения мнения граждан 

о качестве оказанных услуг (размещение 

анкеты для интернет-опроса), от общего 
количества подведомственных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, % 

 

 

 
 

 

Приложение 3 

к распоряжению комитета общего  

и профессионального образования Ленинградской области  

от 31.08. 2016  № 2700-р 

 

Целевые показатели функционирования независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ленинградской области    
на 2016- 2018 годы   

  

N 
п/п 

Целевые показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Доля муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на 

территории Ленинградской области, в 

69,9   100 100 



-    

 

отношении которых проведена 

независимая оценка качества 
образовательной деятельности   в 

отчетном году, от общего количества 

муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, % 

2. Удельный вес муниципальных 
образовательных организаций 

осуществляющих образовательную 

деятельность, подведомственных 

комитету общего и профессионального 
образования Ленинградской области, на 

официальных сайтах которых обеспечена 

техническая возможность выражения 
мнения граждан о качестве оказанных 

услуг (размещение анкеты для интернет-

опроса), от общего количества 

подведомственных организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность, % 

100,0 100,0 100,0 

 


