
P E III Е Н И Е

коллегии министерства образования Сахалинской области по вопросу 
«О независимой оценке качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

от 09.12.2016

Заслушав выступления участников коллегии но вопросу «О 

независимой оценке качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», коллегия отмечает 

следующее.

Министерством образования Сахалинской области, муниципальными 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования обеспечена реализация мер по организации и проведению 

независимой оценки качества (далее - НОК) работы подведомственных 

организаций, оказывающих образовательные услуги: разработаны 

необходимые правовые и распорядительные документы, обеспечена работа 

общественных советов, получает распространение практика определения 

операторов НОК путем реализации ФЗ № 44, разрабатываются планы по 

улучшению условий предоставления социальных услуг.

Министерством образования Сахалинской области независимая оценка 

в текущем году проведена в отношении 9 подведомственных учреждений, , 

что позволило на 100 % обеспечить охват процедурами НОК

подведомственные учреждения, из числа осуществляющих образовательную 

деятельность. Оператор ООО «Витадини» определен в установленном 

порядке. Но итогам независимого исследования в 2016 году из 9 организаций 

- 5 организаций имеют высокий уровень оценки со средним значением -  86,7 

% («отлично»), 4 организации имеют уровень выше среднего со средним 

значением -  76,9% («Хорошо»), средний, ниже среднего и низкий уровень 

отсутствует.

В муниципальных образованиях Сахалинской области но 

предварительным данным (по состоянию на 01.09.2016) 344 учреждения из
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числа муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность. Из них в 2015 году охвачено независимой оценкой 33 (10,6%), 

в 2016 году планируется 187 (54,6%). С нарастающим итогом с 2015 года и 

по декабрь 2016 независимой оценкой планируется охватить 64 % 

муниципальных учреждений, оказывающих образовательные услуги. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия РЕШИЛА:

1. Министерству образования Сахалинской области:

- продолжить в 2017 году мониторинг работы по независимой оценке 

деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность.

2. Органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования рекомендовать:

- на системной основе и с привлечением средств местного бюджета 

обеспечить проведение работы по независимой оценке качества работы 

подведомственных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность;

- в срок до 15.12.2016. обеспечить размещение результатов на 

официальном сайте государственных и муниципальных учреждений 

bus.gov.ru;

- в срок не позднее января 2017 года 'провести развернутый анализ 

организации проведения независимой оценки в 2016 году и её результатов;

- по результатам независимой оценки обеспечить разработку и 

принятие на 2017 год планов по улучшению условий предоставления 

образовательных услуг подведомственными учреждениями;

- ежеквартально обеспечить контроль за исполнением планов с 

анализом достигнутых результатов.

3. Государственным и муниципальным образовательным 

организациям продолжить работу но приведению официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствие с 

требованиями федерального законодательства к структуре, наполняемости, и
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формату данных на специальном разделе сайта «Сведения об 

образовательной организации».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель коллегии Н.А. Мурашова


