
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

Уважаемые родители (законные представители) обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, 
жители города Норильска! Подробно ознакомится с результатами независимой оценки, высказать свое мнение 
о качестве оказания услуг, оставить пожелание или отзыв вы можете на официальном сайте для размещения 
информации о государственных учреждениях http://bus.gov.ru. 

Информация по принятым мерам по результатам независимой оценки качества образовательной 
деятельности  

  

ДОКУМЕНТЫ 

Статья 95 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 
 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.07.2015 № 116н 
 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.04.2015 № АП-512/02 "О 
направлении методических рекомендаций по НОКО"  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2016 № 02-860 "О 
направлении методических рекомендаций"  

 

Распоряжение Администрации города Норильска 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" 

 

Распоряжение Управления общего и дошкольного образования от 25.04.2017 № 280-202 "О 
проведении независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 
бюджетных, автономных образовательных учреждений, подведомственных Управлению общего и 
дошкольного образования Администрации города Норильска" 

 

Распоряжение Администрации города Норильска от 30.05.2017 № 2917 "О внесении изменений в 
Распоряжение Администрации города Норильска от 28.05.2015 № 3248"  

Распоряжение Администрации города Норильска от 08.08.2017 № 4348 "О назначении секретаря 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 
муниципальных бюджетных, автономных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" 

 

 
 

ЗАСЕДАНИЯ 

Дата 
проведения 

Повестка Протокол Итоги 

16.03.2017 

1. Определение перечня образовательных учреждений, в 
отношении которых будет проведена независимая оценка 
качества образовательной деятельности в 2017 году; 
2. Утверждение плана-графика проведения независимой оценки 

 

  

http://bus.gov.ru/
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/pm_nokod_2017.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/273fz_29122012_st95.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/minobr_1547_05122014.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/minobr_116n_22072015.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/minobr_ap512_02_03042015.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/minobr_02860_14092016.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/rasp_3248_28052015.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/rasp_280_202_25042017.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/rasp_2917_30052017.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/rasp_4348_08082017.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/protocol_1_16032017.pdf


качества образовательной деятельности муниципальных 

бюджетных, автономных образовательных учреждений, 
подведомственных муниципальному учреждению «Управление 
общего и дошкольного образования Администрации города 
Норильска». 

24.04.2017 

1. Определение организации-оператора по проведению 
независимой оценки качества образования; 
2. Утверждение показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества образовательной деятельности учреждений, и 
предложений Общественного совета для разработки 
технического задания для организации, которая будет 
осуществлять сбор, обобщение и анализ информации о качестве 
образовательной деятельности образовательных учреждений. 

 

  

31.05.2017 

1. Подведение итогов проведения независимой оценки 
образовательной деятельности образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению общего и дошкольного 
образования Администрации города Норильска; 
2. Внесение изменений в перечень образовательных учреждений, 
в отношении которых будет проведена независимая оценка 
качества образовательной деятельности в 2017 году; 
3. Утверждение изменений Плана-графика проведения 
независимой оценки качества образовательной деятельности 
муниципальных бюджетных, автономных образовательных 
учреждений, подведомственных муниципальному учреждению 
«Управление общего и дошкольного образования Администрации 
города Норильска». 

  

20.07.2017 

1. Подведение итогов проведения независимой оценки 

образовательной деятельности образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению общего и дошкольного 
образования Администрации города Норильска; 
2. Утверждение сроков проведения независимой оценки 
образовательных учреждений на август – сентябрь. 

  

30.08.2017 

1. Подведение итогов проведения независимой оценки 
образовательной деятельности образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению общего и дошкольного 
образования Администрации города Норильска; 
2.Утверждение сроков проведения независимой оценки 
образовательных учреждений на сентябрь – октябрь. 

  

19.10.2017 

1. Подведение итогов проведения независимой оценки 
образовательной деятельности образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению общего и дошкольного 
образования Администрации города Норильска; 
2. Утверждение показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества дополнительного образования детей; 
3. Утверждение сроков проведения независимой оценки 
образовательных учреждений на октябрь - ноябрь 

  

16.11.2017 

Подведение итогов проведения независимой оценки 
образовательной деятельности образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению общего и дошкольного 
образования Администрации города Норильска. 

  

07.12.2017 
Подведение итогов проведения независимой оценки 
образовательной деятельности.   

 

http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/protocol_2_24042017.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/protocol_3_31052017.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/result_31052017.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/protocol_4_20072017.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/results_20072017.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/protocol_5_30082017.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/results_30082017.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/protocol_6_19102017.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/results_19102017.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/protocol_7_16112017.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/results_16112017.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/protocol_8_07122017.pdf
http://norilsk-city.ru/files/47233/78230/results_07122017.pdf

