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О проведении независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций
Министерство образования и науки края (далее – министерство) информирует, что в соответствии с решением общественного совета при министерстве (далее – совет) независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(далее – НСОК), проводится в 2016 году в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее – образовательные организации), в соответствии с прилагаемым перечнем (приложение № 1).
Результаты НСОК после рассмотрения в декабре т. г. на заседании совета, коллегии министерства по вопросу "О мерах по реализации решений
общественного совета при министерстве образования и науки края по результатам проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций" будут размещены на официальном сайте министерства,
сайте www.bus.gov.ru.
В целях создания условий для проведения НСОК необходимо:
- скорректировать ссылки на адреса сайтов образовательных организаций, размещенных на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования;
- взять под контроль внесение образовательными организациями необходимой информации о своей деятельности на сайте www.bus.gov.ru;
- оказать содействие образовательным организациям в проведении до
15 июня 2016 г. анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников (не менее 30%) по показателям удовлетворенности качеством образовательной деятельности образовательных организаций, доброжелательности, вежливости, компетентности их работников в соответствии с прилагаемой анкетой (приложение № 2);
- направить до 01 июля 2016 г. сводную информацию по результатам
анкетирования по прилагаемой форме (приложение № 3) на электронный адрес КГКУ "Региональный центр оценки качества образования"
(oto@rcoko27.ru), выполняющего функции организации-оператора.
Обращаем внимание, что эксперты организации-оператора, осуществляющие сбор информации по НСОК, начнут работу с проверки регистрации
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образовательных организаций на сайте www.bus.gov.ru. Поиск необходимой
информации на официальном сайте образовательной организации будет осуществляться в соответствии с требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 мая 2014 г. № 785.
Приложение: на 58 л. в 1 экз.
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