
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 27» 

(МБОУ «СШ № 27») 
 

ПРИКАЗ 
 

 «____» _____________ 2019  г. Норильск                         № ______________ 

 
 
Об организации мероприятий по проведению независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности  
 
 
 

На основании статьи 95 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с целью проведения независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности МБОУ «СШ № 
27» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить План работы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27» по организации и 
проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности на 2019-2020 (далее План работы) (прилагается). 

2. Обеспечить выполнение Плана работы ответственным лицам в 
указанные сроки.  

3. Заместителям директора по направлениям деятельности (УВР, ВР, 
АХЧ) обеспечить наличие на 1 этаже МБОУ информационных стендов, 
содержащих актуальную информацию о деятельности МБОУ «СШ № 27». 

4. Утвердить перечень информации, необходимой для размещения на 
информационных стендах МБОУ (прилагается). 

5. Заместителям директора по направлениям деятельности (УВР, ВР, 
АХЧ) обеспечить наличие актуально 

6. й информации на официальном сайте МБОУ «СШ № 27».  
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор  О.В. Головинова 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
Кислая Кристина Викторовна 
37-37-42 



 

 

Утвержден  

приказом директора муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27»  

от 26.08.2019 № 01-05-153/1 

 

План работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27» по организации и проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности на 2019-2020 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

1.  Планирование затрат в плане финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ «СШ № 27» на 2020 год для оплаты 

услуг «Сбор и обобщение информации о качестве 

условий оказания услуг МБОУ в рамках НОКУ ОД» 

Октябрь 2019 Директор  План ФХД,  

оплата услуги 

2.  Оформление информационных стендов на 1 этаже 

МБОУ, содержащих актуальную информацию о 

деятельности МБОУ  

До 10.09.2019 Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 

(УВР, ВР, АХЧ) 

Информационные 

стенды  

3.  Включение вопроса подготовки  к НОКУ ОД в годовой 

План работы МБОУ на 2019-2020 уч. год  

До 01.09.2019 Заместитель 

директора по УВР 

План работы МБОУ 

4.  Проведение совещания с работниками МБОУ по вопросу 

подготовки и участия в процедуре НОКУ ОД 

Сентябрь 2019, 

февраль 2020 

Директор  Протокол  

5.  Размещение информации на официальном сайте МБОУ 

«СШ № 27» в соответствии с Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

Сентябрь 2019 – 

май 2020 

Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 

(УВР, ВР, АХЧ) 

Информация на 

сайте МБОУ 



 

 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» 

6.  Заключение договора на проведение работ по 
независимой оценке качества образования  

До 15.12.2019 Директор  Договор  

7.  Мониторинг оборудования помещений МБОУ и 

территории, прилегающей к МБОУ, для проведения 

процедуры НОКУ ОД 

Сентябрь  – 

декабрь 2019 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Информация к  

совещанию 

работников МБОУ 

8.  Предоставление оператору общедоступной информации 

о работе МБОУ «СШ № 27», осуществляющего 

образовательную деятельность, в период выездного 

очного мероприятия (опрос респондентов, 

информационные стенды в помещении МБОУ, 

оборудование помещений и территории, прилегающей к 

МБОУ) 

Март-апрель  

2020 

Директор  Создание условий 

для доступа к 

соответствующей 

информации МБОУ 

9.  Проведение родительских  собраний в 1-11 классах по 

вопросу участия в процедуре НОКУ ОД 

Октябрь, декабрь 

2019,  

февраль 2020 

Заместитель 

директора по ВР 

Протоколы 

родительских 

собраний 

10.  Подготовка, согласование и утверждение Плана 
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности МБОУ 
«СШ № 27» 

В течение 
квартала, 

следующего за 
отчетным 

Директор  План мероприятий  

11.  Размещение информации о результатах НОКУ ОД на 
официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.bus.gov.ru). 

В течение 5 
рабочих дней со 
дня утверждения 

(внесения 
изменений, 

отмены) 
соответствующих 

Директор  Размещение 

информации о 

НОКУ ОД 



 

 

документов, на 
основе которых 

формируется 
НОКУ ОД 

12.  Организация круглого стола на базе МБОУ «СШ № 27» по 
итогам независимой оценки качества условий 
осуществления деятельности МОУ 

Сентябрь 2020 Директор  проведение 

публичных 

мероприятий для 

обеспечения 

максимальной 

открытости 

результатов 

независимой 

оценки качества 

условий 

осуществления 

деятельности 

образовательным 

учреждением и 

мерах по их 

совершенствованию 

13.  Реализация плана мероприятий МБОУ по 
совершенствованию своей работы 

Сентябрь 2020 –
май 2021 

Директор  Отчет об 

исполнении Плана 

мероприятий  

в Управление 

общего и 

дошкольного 

образования 

 
 



 

 

Утвержден  

приказом директора муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27»  

от 26.08.2019 № 01-05-153/1 

 

Перечень информации, необходимой для размещения 

на информационных стендах МБОУ «СШ № 27» 

 

 Официальное наименование МБОУ. 

 Информация о режиме и графике работы МБОУ. 

 Устав МБОУ (копия титульного листа). 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением). 

 Свидетельство о государственной аккредитации (с приложением). 

 Информация об уровнях образования и формах обучения (включая семейное образование). 

  Наименование основных образовательных программ. 

 Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения. 

 Информация о сроке действия государственной аккредитации. 

 Место нахождения (юридический и фактический адрес). 

 Информация о контактных телефонах: директора, секретаря, медицинского кабинета, Председателя Управляющего совета, 

приемной начальника Управления общего и дошкольного образования. 

 Информация об адресах электронной почты МБОУ, Учредителя в лице Управления общего и дошкольного образования. 

  Информация об официальном сайте МБОУ, Управления общего и дошкольного образования. 

 Режим работы МБОУ, расписание звонков. 

 Расписание уроков на учебный год. 

 Информация об Уполномоченном по правам ребенка. 

 Информация о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел, органах социальной защиты, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением и защитой прав 

ребенка (с указанием должностных лиц и способов связи с ними). 
 


