
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

От  2  июля  2014 года                                                                                              №  278  

 

пгт. Троицко-Печорск 

 

Об  исполнении распоряжений  

администрации муниципального района «Троицко-Печорский»  

№ 144, 145 от 01.07.2014 г. 

 

  

В соответствии с распоряжениями № 144 от 01.07.2014 «Об утверждении     плана 

мероприятий по  проведению на территории муниципального района «Троицко – 

Печорский» независимой оценки качества работы  муниципальных учреждений, 

оказывающих социальные услуги, в 2014 году», № 145 от 01.07.2014 «Об утверждении    

структурных подразделений по  проведению на территории муниципального района 

«Троицко – Печорский» независимой оценки качества работы  муниципальных 

учреждений, оказывающих социальные услуги, в 2014 году 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению образования (Н.Г.Акимова): 

1.1. довести до сведения работников Управления образования, руководителей 

образовательных организаций план мероприятий по  проведению на территории 

муниципального района «Троицко – Печорский» независимой оценки качества работы  

муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги, в 2014 году, 

утвержденный распоряжением № 144 от 01.07.2014 (приложение). 

1.2.главному специалисту Н.Б.Вшивковой подготовить проект соответствующих 

изменений в Положение об Управлении образования. Срок: до 01.08.2014г.; 

1.3.вынести на рассмотрение руководителя администрации МР «Троицко-Печорский» 

изменения в должностных инструкциях специалистов, предусмотрев вопросы 

организации и проведения независимой оценки качества работы образовательных 

организаций. Срок: до 01.08.2014г.; 

1.4.главным специалистам М.В.Петрушкиной, Л.Н.Чечко разработать проект порядка 

проведения независимой оценки качества работы подведомственных образовательных 

организаций. Срок: до 01.08.2014г.; 

1.5.обеспечить взаимодействие с советом общественности муниципального района 

«Троицко – Печорский»: 

1.5.1.по определению перечня образовательных организаций для проведения 

независимой оценки качества работы в 2014 году.  Срок до 01.08.2014г.; 

1.5.2.по проведению совместной работы  независимой оценки качества работы 

подведомственных  образовательных организаций. 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                                   Н.Г.Акимова 

 

 



Приложение к приказу 

Управления образования 

 № 278 от 02.07 2014 г. 

 
Приложение  

к распоряжению администрации муниципального 

района «Троицко – Печорский» 

от 01.07.2014г. № 144 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель администрации 

муниципального района «Троицко – Печорский» 

____________/И.В.Сидорин/ 

01 июля 2014 года 

 

 

План мероприятий по проведению на территории муниципального района «Троицко – 

Печорский» независимой оценки качества работы  муниципальных учреждений, 

оказывающих социальные услуги, в 2014 году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Определение ответственных 

структурных  

подразделений по 

организации проведения  

независимой оценки 

качества работы 

муниципальных 

учреждений, оказывающих  

социальные услуги 

  

 Распоряжение До 01  июля Администрация 

муниципального 

района 

2. Внесение соответствующих 

изменений в положения о 

структурных 

подразделениях, 

должностные инструкции 

специалистов (в 

соответствии с п.п.5, 6 

Правил формирования 

независимой системы 

оценки качества работы  

организаций, оказывающих  

социальные услуги, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.03.2013г. 

№ 286 (далее - Правила) 

Правовой акт, 

положение, 

должностная 

инструкция 

До 01августа Управление 

образования, 

управление культуры 

3. Внесение изменений в 

положение об общественном 

совете муниципального 

района, предусмотрев 

вопросы организации и 

проведения независимой 

системы оценки качества 

работы  муниципальных 

Правовой акт, 

положение 

Сентябрь 

2013года 

Администрация 

муниципального 

района, Совет 

общественности 



организаций, оказывающих  

социальные услуги 

4. Формирование плана работы 

общественного совета 

муниципального района, 

включающего вопросы 

организации и проведения 

независимой оценки 

качества работы  

муниципальных 

организаций, оказывающих  

социальные услуги 

План, включающий 

рассмотрение 

вопросов 

организации и 

проведения 

независимой 

оценки качества 

работы  

муниципальных 

организаций, 

оказывающих  

социальные услуги 

Сентябрь 

2013года;   

январь 

2014года 

Администрация 

муниципального 

района, Совет 

общественности 

5.  Ведение на официальных 

сайтах администрации 

муниципального района, 

управления образования, 

управления культуры, 

муниципальных учреждений 

в сфере образования, 

культуры, физической 

культуры и спорта раздела 

по вопросам организации и 

проведения независимой 

оценки качества работы  

муниципальных 

организаций, оказывающих  

социальные услуги  

 Правовой акт, 

регламентирующий 

ведение на 

официальном сайте   

раздела по 

вопросам 

организации и 

проведения 

независимой 

оценки качества 

работы  

муниципальных 

организаций, 

оказывающих  

социальные 

услуги; 

Информация, 

размещенная на 

официальном сайте 

в соответствии с 

регламентом  

 В сроки, 

установленные 

регламентом 

Администрация 

муниципального 

района, управление 

образования, 

управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

6. Проведение мониторинга 

размещения 

муниципальными 

учреждениями на 

официальном сайте в сети 

Интернет (www.bus.gov.ru) 

информации 

Информация о 

результатах 

мониторинга 

Ежеквартально Администрация 

муниципального 

района 

7. Разработка и утверждение 

порядка проведения 

независимой оценки 

качества работы  

муниципальных 

организаций, оказывающих  

социальные услуги 

Решение совета 

общественности 

муниципального 

района «Троицко – 

Печорский» 

До 01августа Администрация 

муниципального 

района, Совет 

общественности 

8. Определение перечня 

информации об 

учреждениях в сфере 

образования, культуры, 

физической культуры и 

спорта, в соответствии с 

которым потребителям 

услуг будет обеспечена 

Нормативно – 

правовой акт, 

решение совета 

общественности 

муниципального 

района «Троицко – 

Печорский» 

До 01августа Администрация 

муниципального 

района 

http://www.bus.gov.ru/


доступность 

соответствующей 

информации, и 

информационных ресурсов в 

сети «Итнернет», на которых 

планируется ее размещение  

(в соответствии с п. 5 плана 

мероприятий по 

формированию независимой 

системы оценки качества 

работы организаций, 

оказывающих социальные 

услуги, на 2013-2015 годы, 

утвержденные 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 

2013г. № 487 – р) 

 

9. Формирование 

муниципальных заданий на 

2015 год с учетом 

показателей независимой 

оценки качества работы 

муниципальных 

учреждений, оказывающих 

социальные услуги 

Муниципальное 

задание с учетом 

показателей 

независимой 

оценки качества 

работы 

До 31 декабря Администрация 

муниципального 

района 

10. Определение типов и 

перечня учреждений для 

проведения независимой 

оценки качества работы 

организаций в 2014году 

Решение совета 

общественности 

муниципального 

района «Троицко – 

Печорский» 

До 01августа Администрация 

муниципального 

района, Совет 

общественности 

11. Организация проведения 

опроса потребителей услуг 

на предмет изучения их 

мнения о качестве работы 

  учреждений 

Информационные 

материалы, 

результаты опроса 

потребителей услуг 

В соответствии 

с порядком 

проведения 

независимой 

оценки 

качества 

работы 

Администрация 

муниципального 

района, Совет 

общественности 

12. Проведение мониторинга 

качества работы 

учреждений, формирование 

их рейтинга 

Результаты 

мониторинга, 

рейтинги 

В соответствии 

с порядком 

проведения 

независимой 

оценки 

качества 

работы 

Администрация 

муниципального 

района, Совет 

общественности 

13. Рассмотрение итогов 

мониторинга и рейтингов 

работы муниципальных 

учреждений, в отношении 

которых проведена 

независимая оценка качества 

работы организаций 

Решение совета 

общественности 

муниципального 

района «Троицко – 

Печорский» 

В соответствии 

с порядком 

проведения 

независимой 

оценки 

качества 

работы 

Администрация 

муниципального 

района, Совет 

общественности 

14. Размещение в 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» результатов 

Информация, 

размещенная на 

официальном сайте 

администрации 

До 30 ноября Администрация 

муниципального 

района, Управление 

образования, 



мониторингов и рейтингов района, управления 

образования, 

управления 

культуры, 

муниципальных 

учреждений в 

сфере образования, 

культуры, 

физической 

культуры и спорта 

Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

15. Утверждение плана 

мероприятий об улучшении 

качества работы (далее – 

План мероприятий) 

План мероприятий До 10 января 

2015 года 

Администрация 

муниципального 

района, Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

16. Размещение в 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» Плана 

мероприятий 

Информация, 

размещенная на 

официальном сайте 

До 12 января 

2015 года 

Администрация 

муниципального 

района, Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

 

 


