
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ /узо 

О результатах 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам дошкольного образования 
на территории Орловской области в 2016 году 

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области 
от 27 апреля 2015 года № 199 «О проведении независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования Орловской области», решением Общественного 
совета по проведению независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, расположенных на территории Орловской области, 
(протокол от 28 ноября 2016 года № 4) и в целях совершенствования 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Орловской области, п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Т. К. Патова): 

1.1. Довести результаты независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по программам дошкольного образования (далее - НОК ОД ДО), до органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей дошкольных образовательных организаций; 

1.2. Осуществлять контроль за разработкой и реализацией планов 
мероприятий по повышению качества предоставляемых образовательных услуг 
ежеквартально и предоставлять информацию о результатах контроля 
Общественному совету по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, расположенных на территории 
Орловской области до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

1.3. Организовать повторный мониторинг сайтов образовательных 
организаций, имеющих низкие результаты по НОК ОД ДО, во II квартале 2017 
года. 



2. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(И. А. Патронова) обеспечить организационную и методическую поддержку 
оформления и распространения лучших практик организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, по 
результатам НОК ОД ДО. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования: 

3.1. Провести на уровне муниципального образования анализ результатов 
НОК ОД ДО по всем показателям с целью определения соответствия 
реализуемой деятельности запросам и ожиданиям участников образовательного 
процесса; 

3.2. Учитывать результаты НОК ОД ДО в управлении системой 
образования, при формировании программ развития образования на 
муниципальном уровне; 

3.3. Обеспечить контроль и согласование планов мероприятий по 
улучшению качества работы дошкольных образовательных организаций по 
результатам НОК ОД ДО. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного 
образования: 

4.1. Провести на уровне образовательной организации анализ результатов 
НОК ОД ДО по всем показателям с целью определения соответствия 
реализуемой деятельности запросам и ожиданиям участников образовательного 
процесса; 

4.2. Разработать, согласовать с учредителем и утвердить план 
мероприятий по улучшению качества работы образовательной организации 
по результатам НОК ОД ДО; 

4.3. Разместить планы мероприятий по улучшению качества работы 
образовательных организаций на своих официальных сайтах в сети Интернет в 
срок до 15 февраля 2017 года; 

4.4. Учитывать результаты НОК ОД ДО в управленческой 
деятельности, при формировании программы развития образовательной 
организации; 

4.5. Обеспечить информирование родителей о процедурах 
и результатах НОК ОД ДО; 

4.6. Обеспечить на сайтах образовательных организаций техническую 
возможность выражения мнения участниками образовательных отношений 
о качестве оказания услуг в сфере образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской области 
руководитель Департамента 

Орловской области Т. А. Шевцова 


