
 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

Решение коллегии 

 

г. Хабаровск 

 

13.12.2016                № 3 
 

по вопросу "О мерах по реализации решений общественного совета при ми-
нистерстве образования и науки края по результатам проведения независи-

мой оценки качества образовательной деятельности организаций" 
 

Заслушав и обсудив доклад и выступления по теме "О мерах по реализа-

ции решений общественного совета при министерстве образования и науки 

края по результатам проведения независимой оценки качества образователь-

ной деятельности организаций", коллегия отмечает, что в крае проводится це-

ленаправленная работа по формированию независимой системы оценки каче-

ства образовательной деятельности организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность. 

Деятельность министерства образования и науки Хабаровского края, об-

щественного совета при министерстве образования и науки края (далее – ми-

нистерство и общественный совет соответственно) по организации проведе-

ния независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, организована в соответ-

ствии со ст. 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации". 

Постановлением Правительства края от 16.04.2015 № 74-пр внесены со-

ответствующие изменения в Положение о министерстве образования и науки 

Хабаровского края, утвержденное постановлением Правительства Хабаров-

ского края от 22.01.2011 № 21-пр, приказом министерства от 16.07.2015 № 23 – 

в Положение об общественном совете при министерстве образования и науки 

Хабаровского края, утвержденное приказом от 03.12.2010 № 2363.  

Распоряжением министерства от 27.05.2015 № 1243 "О составе обще-

ственного совета при министерстве образования и науки Хабаровского края" 

утвержден состав общественного совета.  

По решению общественного совета в соответствии с письмами Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2015 № 02-104, 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.02.2015 № 11-3/10/В-819 организацией-оператором определено краевое 

государственное казенное учреждение "Региональный центр оценки качества 

образования" (далее – организация-оператор).  

Для каждой образовательной организации, в отношении которой прово-

дится независимая оценка, организацией-оператором осуществлен расчет зна-

чений показателей, характеризующих общие критерии, на основе анализа сай-

тов образовательных организаций, данных сайта www.bus.gov.ru и результатов 
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опросов потребителей услуг (протоколы заседаний общественного совета от 

25.02.2015 № 1, от 29.02.2016 № 1). 

В соответствии с решениями общественного совета от 30.11.2015 № 5, 

от 17.11.2016 № 9 результаты независимой оценки опубликованы на офици-

альном сайте министерства (http://edu27.ru/index.php?page=495). 

Общественным советом по результатам проведения независимой оценки 

выработаны предложения по улучшению качества образовательной деятель-

ности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

В 2016 году министерством организована работа по реализации согласо-

ванного общественным советом плана по совершенствованию деятельности 

организаций социальной сферы и повышению качества оказания ими услуг, 

разработанного по итогам независимой оценки, проведенной в 2015 году (про-

токол заседания общественного совета от 31.08.2016 № 7). 

С целью реализации решений общественного совета министерством вы-

работан комплекс мер, включенный в план по реализации решений обществен-

ного совета при министерстве образования и науки Хабаровского края по ре-

зультатам проведения независимой оценки качества образовательной деятель-

ности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

На основании вышеизложенного 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:  

1. Принять к сведению информацию о мерах по реализации решений об-

щественного совета при министерстве образования и науки Хабаровского края 

по результатам проведения независимой оценки качества образовательной де-

ятельности организаций. 

2. Министерству образования и науки края: 

2.1. Утвердить прилагаемый план по реализации решений обществен-

ного совета при министерстве образования и науки Хабаровского края по ре-

зультатам проведения независимой оценки качества образовательной деятель-

ности организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

План).  

2.2. Опубликовать на официальном сайте министерства отчет о резуль-

татах реализации плана по совершенствованию деятельности организаций со-

циальной сферы и повышению качества оказания ими услуг, разработанный 

по итогам независимой оценки, проведенной в 2015 году. 

3. Отделу итоговой аттестации и оценки качества образования мини-

стерства (Кошельникова Е.Ю.) подготовить сводный отчет о выполнении 

Плана. 

Срок: до 10 ноября 2017 г. 

4. Рассмотреть на заседании общественного совета сводный отчет о вы-

полнении Плана. 

Срок: до 01 декабря 2017 г. 

 

_____________ 


