
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 1

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности государственными образова

тельными организациями Ставропольского края и иными организациями, рас
положенными на территории Ставропольского края и осуществляющими обра
зовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставро

польского края, при министерстве образования Ставропольского края

19 декабря 2018 года г. Ставрополь

По первому вопросу «Об организации независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, осу
ществляющими образовательную деятельность, в Ставропольском крае в 2018 
году».

Заслушав и обсудив выступление первого заместителя министра образо
вания Ставропольского края Лавровой Н.А. об организации независимой оцен
ки качества условий осуществления образовательной деятельности организаци
ями, осуществляющими образовательную деятельность, в Ставропольском крае 
в 2018 году, Общественный совет по проведению независимой оценки качества 
отмечает, следующее.

В текущем году на федеральном уровне принято большое количество 
нормативных правовых документов, регламентирующих проведение независи
мой оценки качества. Внесены изменения, в том числе в Закон об образовании в 
Российской Федерации.

Изменения касаются:
- предмета независимой оценки - качество условий оказания услуг орга

низациями;
- принципов формирования общественных советов;
- критериев независимой оценки качества условий осуществления обра

зовательной деятельности организациями;
- отчетов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

о результатах независимой оценки;
- ответственности руководителей образовательных организаций по тру

довому законодательству за непринятие мер по устранению недостатков, выяв
ленных в ходе независимой оценки и пр.

Министерством образования Ставропольского края проведена серьезная 
работа по организации процедуры независимой оценки качества:

- утверждено Положение об Общественном совете по проведению неза
висимой оценки качества (приказ министерства от 29 декабря 2017 года № 
1799-пр).

- определен (совместно с другими ведомствами) перечень 78 государ
ственных образовательных организаций Ставропольского края и иных органи
заций, расположенных на территории Ставропольского края и осуществляю
щих образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета
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Ставропольского края, в отношении которых в 2018 году проведена независи
мая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 
(далее -  НОК УООД).

- размещена информация на официальном сайте для размещения инфор
мации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» 
(далее - сайт bus.gov.ru), официальном сайте министерства об Общественном 
совете по проведению независимой оценки качества, уполномоченном органе, 
перечне организаций, в отношении которых НОК УООД проводилась в теку
щем году, операторе;

- систематически проводится разъяснительная работа с муниципальными 
образованиями края, направлены письма в адрес глав администраций муници
пальных районов и городских округов края для организации соответствующей 
работы.

На основании вышеизложенного Общественный совет по проведению не
зависимой оценки качества решил:

1. Принять к сведению информацию об организации независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организация
ми, осуществляющими образовательную деятельность, в Ставропольском крае 
в 2018 году.

2. Рекомендовать министерству образования Ставропольского края про
должить работу по организации процедуры независимой оценки качества.

Председатель Общественного совета 
по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления 
образовательной деятельности 
государственными образовательными 
организациями Ставропольского края 
и иными организациями, расположенными 
на территории Ставропольского края 
и осуществляющими образовательную 
деятельность за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Ставропольского 
края, при министерстве образования
Ставропольского края '  '  ~ ~ /г  В.А.Братусина


