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План - график
проведения независимой оценки качества 

работы муниципальных образовательных организаций
Хасанского муниципального района в 2016 году

№
Наименование 
мероприятия

Результат Срок
реализации

Ответственный 
исполнитель

1. Подготовка к проведению независимой оценки качества
работы образовательных учреждений

1. Утверждение  перечня
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,  в
отношении  которых
будет  проводиться
независимая  оценка
качества оказания услуг

Перечень 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, в 
отношении которых 
будет проводиться 
независимая оценка 
качества оказания 
услуг

Октябрь 2016 Общественный 
совет

2. Представление критериев
для оператора по 
проведению независимой
оценки качества 
образовательной 
деятельности 
организаций

Критерии для 
оператора по 
проведению 
независимой оценки
качества 
образовательной 
деятельности 
организаций

Октябрь- ноябрь 
2016

Общественный 
совет 

II. Проведение независимой оценки качества 

3. Сбор  и  анализ
информации  о  качестве
оказания  услуг
организациями  в  сфере
образования  в
соответствии  с  условиями
критериев

Информация о 
качестве оказания 
услуг 
организациями в 
сфере образования 

Октябрь-декабрь
2016

Оператор 

4. Осуществление
независимой  оценки
качества  оказания  услуг

Рейтинг 
образовательных 
организаций по 

Декабрь 2016 Общественный 
совет



организациями
образования  по
информации,
представленной
оператором 

оказанию услуг

5. Представление  МКУ
«Управление
образования»  Хасанского
муниципального  района
результатов  независимой
оценки  качества  оказания
услуг организациями

Декабрь  2016 Общественный 
совет

6. Размещение на 
официальном сайте МКУ 
УО Хасанского 
муниципального района
• результатов 
мониторинга и рейтингов;
• предложений 
общественного совета по 
улучшению качества 
работы образовательных 
учреждений

Информация
на официальном 
сайте

Декабрь 2016 МКУ УО

III. Применение результатов независимой оценки качества

7. Рассмотрение 
результатов независимой
оценки качества оказания
услуг организациями 

Предложения по 
оценке качества 
услуг

Постоянно, не 
позднее 10 дней 
после 
поступления 
предложений

МКУ УО

8. Разработка мер по 
совершенствованию 
деятельности 
организаций

План мероприятий 
по 
совершенствованию 
деятельности 
организаций

Постоянно, не 
позднее 10 дней 
после 
поступления 
предложений

МКУ УО

9. Контроль за 
выполнением Плана 
мероприятий и учет 
результатов при оценке 
эффективности работы 
руководителя 
учреждения

Информация о 
выполнении Плана 
мероприятий

Постоянно МКУ УО


