
 Информация 

 по принятым мерам по результатам НОК ОД 
 

В рамках исполнения пункта 1 «к» Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

статьи 95. «Независимая оценка качества образования» Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на территории муниципального 

образования город Норильск сформирован Общественный совет по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг в сфере культуры, социального обслуживания и образования 

муниципальными учреждениями муниципального образования город Норильск 

(Распоряжение Администрации города Норильска от 28.05.2015 № 3248 «Об общественном 

совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры, 

социального обслуживания социального обслуживания и образования муниципального 

образования город Норильск»). 

В соответствии с Планом-графиком проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности (далее - НОК ОД) на 2017 год доля учреждений, в отношении 

которых проведена НОК ОД в 2017 году, составила 100%. 

На основании пункта 3.1.7. Распоряжения Администрации города Норильска 

Красноярского края от 28.05.2015 №3248 «Об общественном совете по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры, социального обслуживания и 

образования муниципальными учреждениями муниципального образования город Норильск» 

председателем Общественного совета предоставлены в Администрацию города Норильска 

результаты НОК ОД и Предложения об улучшении качества оказания услуг и деятельности 

учреждений (вх. № 4255 от 12.12.2017 канцелярия Администрации г. Норильска). 

По результатам НОК ОД и Предложений по улучшению качества образовательной 

деятельности по результатам НОК ОД, поступивших от Общественного совета проведены 

следующие мероприятия: 

1. Составлено сводное описание результатов НОК ОД. 

2. Размещены результаты НОК ОД и сводное описание результатов НОК ОД, 

предложения об улучшении качества образовательной деятельности на сайте www.bus.gov.ru 

и на официальных сайтах Администрации города Норильска, Управления образования (ноябрь 

2017 года). 

3. Опубликованы результаты НОК ОД и Планы мероприятий по улучшению качества 

образовательной деятельности (далее – План мероприятий) на сайтах образовательных 

учреждений (декабрь 2017 года). 

4. Сформирован рейтинг образовательных учреждений, в отношении которых 

проведена НОК ОД (ноябрь 2017 года). 

5. Проведено награждение руководителей образовательных учреждений, получивших 

наибольшее количество баллов по итогам НОК ОД и занявшим 1, 2, 3 места в рейтинге 

(совещание руководителей 25.01.2018 Протокол № 1). 

6. Направлено информационное письмо руководителям образовательных учреждений о 

необходимости проведения мониторинга официального сайта на предмет наличия 

информации о проведении и результатах НОК ОД. На официальном сайте образовательного 

учреждения: 

- разместить гиперссылку (возможность перехода) на официальную страницу с 

результатами НОК ОД на сайте bus.gov.ru; 

- предоставить возможность посетителю как согласиться, так и не согласиться с 

оценкой, а также высказать свое мнение о качестве оказания услуг в интересующей 

организации, оставить пожелание, создав в разделе «Независимая оценка» подраздел 

«Отзывы».  



- разместить баннер или плакат «Отзывы о результатах независимой оценки качества 

оказания услуг в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность» с 

гиперссылкой, ведущей во вкладку «Независимая оценка» на странице образовательного 

учреждения официального сайта bus.gov.ru.    

Проинформировать всех участников образовательных отношений: 

- о возможности ознакомиться с результатами НОК ОД на официальном сайте и сайте 

bus.gov.ru в разделе «Независимая оценка»; 

- о возможности согласиться или нет с результатами НОК ОД, высказать мнение о 

качестве оказания услуг и оставить пожелание. 

7. Проведена информационно-разъяснительная работа: 

- озвучены результаты НОК ОД на совещании руководителей образовательных 

учреждений (25.01.2018); 

- проведен семинар с лицами, ответственными за ведение официального сайта 

дошкольных образовательных учреждений (16.04.2018);  

- проведено совещание руководителей с целью информирования об ответственности за 

исполнение Плана мероприятий; о необходимости создания информационной открытости при 

обращении потребителей услуг с жалобами и предложениями через информационные сервисы 

сайтов образовательных учреждений; о своевременном наполнении разделов официальных 

сайтов актуальной информацией (22.11.2018). 

8. Предоставлены Отчеты об исполнении Плана мероприятий руководителями 

образовательных учреждений в адрес Управления образования (сентябрь 2018 года). 

9. Направлена информация о результатах НОК ОД в Управление по персоналу 

Администрации города Норильска для внесения изменений в трудовые договоры с 

руководителями образовательных учреждений (Постановление Правительства РФ от 

26.07.2018 № 873) в части проведения оценки эффективности работы руководителя с учетом 

результатов НОК ОД и выполнения Плана мероприятий (письмо от 15.01.2019 № 280-88). 

10. Направлено информационное письмо руководителям образовательных учреждений 

о подготовке к процедуре НОКУ ООД с рекомендациями (письмо 19.03.2019 № 280-1495): 

- взять на контроль вопрос соответствия информации, размещенной на официальных 

сайтах; 

- изучить действующее законодательство, 

- составить План подготовки к НОКУ ООД и включить его в годовой План работы 

образовательного учреждения на 2019-2020 уч.год, 

- предусмотреть средства для оплаты проведения процедуры на 2020 году, 

- учитывать ответственность за исполнение Плана мероприятий. 

11. Включен пункт «Направление Плана мероприятий учредителю в лице Управления 

образования» в План работы Управления образования на сентябрь 2019 года с целью 

актуализации предоставленной ранее информации. 

12. Направлены коммерческие предложения от организаций, предлагающих услуги по 

проведению независимой оценки качества образовательных услуг (далее – НОКУ ООД) (в 

течение учебного года). 

 

 

  

 

 


