
ДУБОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

22 мая 2013 г. с. Дубовское № 104

Об утверждении плана мероприятий

В целях организации исполнения подпункта «к» пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги», Плана мероприятий по 
формированию независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, на 2013-2015 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 487-р и приказа 
Минобразования Ростовской области от 20.05.2013г № 365т «Об утверждении плана 
мероприятий»

1. Утвердить план организационных мероприятий по формированию 
независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги в сфере образования (далее - План) согласно приложению.

2. Ответственным за исполнение Плана обеспечить своевременное 
выполнение организационных мероприятий.

3. Руководителям образовательных учреждений разработать, утвердить и 
представить в срок до 10.06.201 Зг в Дубовский РОО аналогичные планы 
организационных мероприятий на уровне образовательного учреждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
заведующего Дубовским РОО Бондаренко Р.Г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

P.-Г. Бондар
8863775128

Н.П. Кириллова
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Приложение 
к приказу Дубовского РОО 

от 22.05.2013 № 104

ПЛАН
организационных мероприятий по формированию независимой оценки качества работы организаций Дубовского

района, оказывающих социальные услуги в сфере образования

№
п.п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные Результат

1. Утверждение Положения об Общественном совете при 
Дубовском районном отделе образования

до 27.05.2013 Кириллова Н.П. приказ Дубовского РОО

2. Сбор предложений по кандидатурам и утверждение состава 
Общественного совета при Дубовском районном отделе 
образования

до 01.06.2013 Бондаренко Р.Г. 
Грузденко Т.М. 
Каренькова И.П. 
Параф иева Н.Ю.

приказ Дубовского РОО

3. Создание на официальном сайте Дубовского районного 
отдела образования раздела, посвященного 
формированию независимой оценки качества работы 
образовательных учреждений Дубовского района

до 01.06.2013 Бондаренко Р.Г. раздел на официальном сайте 
Дубовского РОО

4. Приведение структуры сайтов образовательных 
учреждений Дубовского района и информации на этих 
сайтах в соответствие с Правилами размещения в сети 
Интернет и обновления информации об образовательном 
учреждении, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 № 
343

до 30.06.2013 Специалисты 
Дубовского РОО, 
руководители 
подведомствен
ных образова
тельных учреж- 
дени

приказ Дубовского РОО, 
актуализация информации на 

сайтах образовательных 
учреждений Дубовского 

района
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№
п.п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные Результат
5. Подготовка перечня дополнительной необходимой и 

достоверной информации о деятельности образовательных 
учреждений Дубовского района, которая должна быть 
предоставлена гражданам — потребителям образовательных
услуг . .

до 01.07.2013 Бондаренко Р.Г. 
Грузденко Т.М. 
Каренькова П.П. 
Парафиева Н.Ю.

перечень, дополнительной 
необходимой и достоверной 
информации о деятельности 

образовательных учреждений 
Дубовского оайона6. Проведение работы по созданию условий для 

функционирования независимой системы оценки качества 
работы образовательных учреждений Дубовского района 
на основе методических рекомендаций Минобрнауки 
России

до 01.12.2013 Бондаренко Р.Г. 
Грузденко Т.М. 
Каренькова И.П. 
Парафиева Н.Ю.

приказ Дубовского РОО

7. Проведение семинаров-совещаний, круглых столов с 
участием общественных организаций по вопросу 
внедрения независимой оценки качества работы 
образовательных учреждений Дубовского района

до 31.12.2013 Бондаренко Р.Г. 
Грузденко Т.М. 
Каренькова И.П. 
Парафиева Н.Ю.

семинары-совещания, круглые 
столы по вопросу внедрения 
независимой оценки качества 

работы образовательных 
учреждений Дубовского 

района8. Подготовка совместно с заинтересованными 
общественными организациями предложений по 
улучшению качества предоставления услуг 
образовательными учреждениями Дубовского района

до 01.02.2014, 
далее - 

ежегодно

Бондаренко Р.Г. 
Грузденко Т.М. 
Каренькова И.П. 
Парафиева Н.Ю.

предложения по улучшению 
качества предоставления 
услуг образовательными 

учреждениями Дубовского 
пяйона9. Направление подведомственным образовательным 

учреждениям Дубовского района указаний об улучшении 
качества их работы, подготовленные с учетом изучения 
результатов оценки качества и рейтингов их деятельности, 
а также предложений Общественного совета при 
Дубовском районном отделе образования

ежегодно 
по мере 

необходимости

Бондаренко Р.Г. 
Грузденко Т.М. 
Каренькова И.П. 
Парафиева Н.Ю.

письма в подведомственные 
образовательные учреждения 

Дубовского района



№
п.п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные Результат

10. Контроль выполнения разработанных подведомственными 
образовательными учреждениями Дубовского района 
планов мероприятий по улучшению качества их работы

до 01.02.2014, 
далее - 

ежегодно

Бондаренко Р.Г. 
Грузденко Т.М. 
Каренькова И.П. 
ПарафиеваН.Ю.

сведения для подготовки 
информации в Минобразования 

Ростовской области

11. Учет информации о выполнении разработанных 
подведомственными образовательными учреждениями 
Дубовского района планов мероприятий по улучшению 
качества работы при оценке эффективности работы и 
аттестации их руководителей

ежегодно. Бондаренко Р.Г. 
Грузденко Т.М. 
Каренькова И.П. 
Парафиева Н.Ю.

показатели эффективности 
работы руководителей 

подведомственных 
образовательных учреждений 

Дубовского района и 
результаты их аттестации

12. Размещение информации о функционировании 
независимой системы оценки качества работы 
образовательных учреждений Дубовского района и 
результатах этой оценки на официальном сайте Дубовского 
районного отдела образования

постоянно Бондаренко Р.Г. информация на официальном 
сайте Дубовского РОО

13. Мониторинг выполнения настоящего плана мероприятий до 01.02.2014, 
далее - 

ежегодно

Бондаренко Р.Г. информация в Минобразования 
Ростовской области


