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О направлении результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг

Уважаемая Ружена Натановна!

Министерство образования Ставропольского края (далее -  министер
ство) информирует Вас о том, что Общественным советом по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной дея
тельности государственными образовательными организациями Ставрополь
ского края и иными организациями, расположенными на территории Ставро
польского края и осуществляющими образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края, при министерстве 
образования Ставропольского края (далее -  Общественный совет по прове
дению независимой оценки качества) заверщена работа по проведению неза
висимой оценки качества условий осуществления образовательной деятель
ности образовательных организаций, расположенных на территории Ставро
польского края и осуществляющих образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края (далее -  НОК УО- 
ОД), в 2020 году.

По поручению Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества направляем аналитический отчет оказания услуг по сбору и 
обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной 
деятельности частным общеобразовательным учреждением средней общеоб
разовательной щколой «ГЕУЛА» (далее -  общеобразовательная организа
ция), в отнощении которой была проведена НОК УООД в 2020 году, содер
жащий, в том числе предложения об улучщении деятельности организации.

Дополнительно сообщаем, что итоги НОК УООД за 2020 год размеще
ны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль
ном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (далее -  сайт bus.gov.ru) и официальном сайте министерства в 
разделе «Независимая оценка качества».

Прощу в срок до 01 февраля 2021 года разработать и направить в ми
нистерство но электронной почте на адрес: gondileva@stavminobr.ru план по 
устранению недостатков, выявленных в ходе НОК УООД (далее -  План) на 
2021 год, по форме, утвержденной Постановлением Правительства Россий
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ской Федерации от 17 апреля 2018 года№  457 «Об утверждении формы обя
зательного публичного отчета высшего должностного лица субъекта Россий
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ
ственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания, представляемого 
в законодательный (представительный) орган государственной власти субъ
екта Российской Федерации, и формы плана по устранению недостатков, вы
явленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг орга
низациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального об
служивания и федеральными учреждениями медико-социальной эксперти
зы».

Утвержденный Вами План прошу направить в форматах WORD и PDF.
План будет размещен министерством на сайте bus.gov.ru. Кроме того. 

План необходимо разместить на официальном сайте общеобразовательной 
организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществле
ния образовательной деятельности».

Напоминаю, что в соответствии с пунктом 14 статьи 95.2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации» руководители государственных организаций, осуществляющих об
разовательную деятельность, несут ответственность за непринятие мер по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, в со
ответствии с трудовым законодательством. В трудовых договорах с руково
дителями указанных организаций в показатели эффективности работы руко
водителей включаются результаты независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями и итоги вы
полнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой оцен
ки.

П риложение: в электронном виде.
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