
  

738БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
от  «__18__»__04___ 2018 г. № _244_ 
 

Об организации проведения независимой  оценки качества образовательной 

деятельности организаций города Брянска,  

осуществляющих образовательную деятельность 

 

Во исполнение предложений Общественного совета (протокол заседания 

Общественного совета от 16.03.2016г. № 1) и в целях реализации Федерального 

закона от 21 июля 2014 года №256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования», подпункта «к» 

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», приказа 

Минобрнауки России от 5 декабря 2014 года №1547 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Определить МБУ «Брянский городской информационно-

методический Центр» оператором, ответственным за проведение независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций города Брянска, 

осуществляющих образовательную деятельность и поручить ему провести 

независимую оценку качества образовательной деятельности организаций 

города Брянска, осуществляющих образовательную деятельность, в 

соответствии с показателями, характеризующими общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций города Брянска, 

осуществляющих образовательную деятельность (Приложение №1) в срок с 23 

апреля  по  27 апреля 2018  года. 

2. Утвердить список организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, подлежащих независимой оценке качества образовательной 

деятельности (Приложение № 2). 

3. Утвердить список экспертов, осуществляющих независимую оценку 

качества образовательной деятельности организаций города Брянска, 

осуществляющих образовательную деятельность (Приложение № 4). 

4.   Руководителям ОО города Брянска, включенным в список организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, подлежащих независимой 

оценке качества образовательной деятельности, предоставить  не позднее 23 

апреля 2018 года, 17:00 в МБУ «Брянский городской информационно-

методический Центр» (Волынец А.Л.)   следующую информацию, заверенную 

директором учреждения: 

        копию приказа  о создании сайта ОО с указанием точного адреса в 

сети Интернет; 

        документ, подтверждающий регистрацию доменного имени на 

учреждение  (директора учреждения, ответственного за сайт ОО и т.п); 



  

       копию приказа об утверждении структуры сайта ОО или положение 

о сайте, где указывается структура сайта ОО; 

       cведения о педагогических работниках организации по состоянию на 

1.09.2017 года (Приложение №4). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника управления образования  

Брянской городской администрации           И.М. Шелкунова 
 

Исп. О.А. Крупенина 

66-42-79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №1 

к приказу управления образования 

Брянской городской администрации 

«_18_»__04___ 2018 г. № __244__ 

 

Показатели, 

характеризующие общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций города Брянска, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

(значение показателя) 

1 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций города Брянска, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях,   

осуществляющих образовательную деятельность 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее – 

Организация), и ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте Организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет) (для государственных (муниципальных) 

организаций – информации, размещенной в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru). 

Баллы (от 0 до 10) 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках 

организации. 

Баллы (от 0 до 10) 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации  в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации 

Баллы (от 0 до 10) 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте организации)  

Баллы (от 0 до 10) 

 

 



  

Приложение №2 

к приказу управления образования 

Брянской городской администрации 

«_18__»__04__ 2018 г. № __244__ 

 

Список организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  

подлежащих независимой оценке качества образовательной деятельности в 

период с 23 по 27 апреля 2018 года 

 

МБОУДО "ДДТ" Володарского района г.Брянска 

МБОУДО "ЦВР" Володарского района г.Брянска 

МБОУДО "ЦДТ" г.Брянска 

МБОУДОД "ЦДиЮТиЭ" г.Брянска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение №3 

к приказу управления образования 

Брянской городской администрации 

«__18__»__04___ 2018 г. № __244__ 

 

Список экспертов, 

осуществляющих независимую оценку качества образовательной 

деятельности организаций города Брянска, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. эксперта ОО Должность 

1 Волынец Андрей 

Леонидович 

МБУ БГИМЦ Методист 

2 Пехенько Светлана 

Фѐдоровна 

МБОУ СОШ № 6 

г.Брянска 

Учитель информатики 

3 Дорохова Лада 

Евгеньевна 

МБОУ СОШ № 3 

г.Брянска 

Учитель математики и 

информатики 

4 Филин Павел 

Владимирович 

МБОУ СОШ № 46 

г.Брянска 

Учитель математики и 

информатики 

5 Бушмелев Дмитрий 

Николаевич 

МБОУ СОШ № 25 

г.Брянска 

Учитель математики и 

информатики 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение №4 

к приказу управления образования 

Брянской городской администрации 

«_18__»__04__ 2018 г. № __244__ 

 

Шаблон таблицы представления информации о составе педагогических 

работников образовательной организации, согласно 

Методические рекомендации представления информации об образовательной 

организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований 

законодательства в сфере образования(приложение к письму Рособрнадзора от 

25.03.2015г. №07-675 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


