
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШ ЕНИЕ № I

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими ооразовательную деятельность, при министерстве 
образования Ставропольского края

22 марта 2018 г. г. Ставрополь

По первому вопросу «О плане мероприятий по организации и проведе
нию независимой оценки качества условий осуществления образовательной де
ятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
в Ставропольском крае в 2018 году»

Заслушав и обсудив информацию Братусиной Валентины Алексеевны, 
председателя Общественного совета по проведению независимой оценки каче
ства условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, при министерстве образова
ния Ставропольского края (далее - Общественный совет), Общественный совет 
отметил, что независимая оценка качества условий осуществления образова
тельной деятельности организациями Ставропольского края осуществляется с 
2015 года.

Для этого ежегодно Общественным советом при министерстве утвержда
ется техническое задание, перечень государственных образовательных органи
заций, подведомственных министерству, подлежащих независимой оценке в 
текущем году.

В 2017 году завершен трехгодичный цикл работы по независимой оценке 
качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере образования, за 
2015 - 2017 годы.

За этот период независимой оценкой в крае были охвачены 1909 органи
заций, из них:

- государственных, подведомственных министерству- 110;
- государственных, подведомственных министерству физической культу

ры и спорта Ставропольского края -  1;
- муниципальных -  1560;
- негосударственных -  238.
По итогам трех лет (2015 -  2017 г.г.) обеспечен охват независимой оцен

кой 100 процентов организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность.

По результатам проведения НОК УООД 2015 -  2017 годов организациям 
даны рекомендации по совершенствованию ими своей деятельности. На основе 
полученных рекомендаций всеми образовательными организациями разработа
ны и размещены на официальных сайтах в сети «Интернет» планы по устране
нию выявленных в ходе проведения НОК УООД недостатков.



На заседаниях Общественного совета заслушаны отчеты 27 руководите
лей государственных организаций, подведомственных министерству. В 2018 
году такая практика будет продолжена.

Министерством разработан и утвержден план мероприятий по повыше
нию качества оказания услуг государственными образовательными организа
циями, подведомственными министерству образования и молодежной политики 
Ставропольского края, по итогам проведения независимой оценки качества об
разовательной деятельности в Ставропольском крае в 2017 году.

Общественный совет решил:

1. Одобрить план мероприятий по организации и проведению независи
мой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности ор
ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, в Ставрополь
ском крае в 2018 году.

2. Принять к сведению информацию Братусиной В.А., председателя Об
щественного совета по проведению независимой оценки качества условий осу
ществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, при министерстве образования Ставропольско
го края, о проведенной работе по НОК ОД в 2015 -  2017 годах.

Председатель Общественного совета 
по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления 
образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность,
при министерстве ооразования 
Ставропольского края В.А.Братусина


