АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

^

2015г.

№
г. Барнаул

О размещении информации о результатах незави
симой оценки качества деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
на официальном сайте для размещения информа
ции о государственных и муниципальных учреж
дениях в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет

В соответствии с приказом М инистерства финансов Российской Федерации
от 22.07.2015 № 116н «О составе информации о результатах независимой оцен
ки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социально
го обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учре
ждениях в информационно-коммуникационной сети «Интернет», и порядке ее
размещения», статьей 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
приказываю:
1.
Организовать и провести работы по подготовке и размещению информа
ции на официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее - «сайт»).
1.1 Заместителю начальника Главного управления, начальнику отдела
управления качеством образования Бутенко О.Н.:
в срок до 25.12.2015 года подготовить сведения о Главном управлении;
обеспечить размещение информации на сайте о Главном управлении как
уполномоченном органе по независимой оценке деятельности образовательных
организаций, организации операторе. Общественном совете по развитию обра
зования в Алтайском крае (далее - «Общественный совет»), о результатах про
ведения независимой оценки качества оказания услуг краевыми образователь
ными организациями в установленные Министерством финансов Российской
Федерации сроки.
1.2 Начальнику управления профессионального образования, начальнику
отдела взаимодействия с высшими учебными заведениями Кайгородову Е.В. в
срок до 25.12.2015 года подготовить и предоставить в отдел управления качест
вом образования сведения об Общественном совете.

1.3
и.о. директора КГБУО «Алтайский краевой информационно
аналитический центр» Овечкину Б.П. в срок до 25.12.2015 года:
подготовить и предоставить в отдел управления качеством образования
сведения об организации операторе, которая осуществляет сбор, обобщение и
анализ информации о качестве оказания услуг организациями, ответственной за
проведение независимой оценки качества оказания услуг образовательными ор
ганизациями;
подготовить и направить в муниципальные органы управления образовани
ем:
перечни образовательных организаций, в отношении которых проводилась
независимая оценка качества оказания услуг, определенных Общественным со
ветом;
сведения о показателях, характеризующих общие критерии оценки качест
ва оказания услуг образовательными организациями;
сведения о критериях оценки качества оказания услуг образовательными
организациями, устанавливаемых Общественным советом;
сведения об образовательных организациях, включенных в перечни орга
низаций, в отношении которых проводилась независимая оценка качества ока
зания услуг и в отношении которых не проводилась независимая оценка качест
ва оказания услуг;
сведения о результатах рассмотрения Главным управлением сведений о ре
зультатах независимой оценки качества оказания услуг образовательными орга
низациями и предложениях об улучшении качества их деятельности, представ
ленных Общественным советом;
сведения о результатах рассмотрения независимой оценки качества оказа
ния услуг образовательными организациями и предложениях об улучшении ка
чества их деятельности.
2. Заместителя начальника Главного управления, начальника отдела управ
ления качеством образования Бутенко О.Н. уполномочить на:
размешение информации на сайте о Главном управлении, организации
операторе, Обшественном совете;
подписание информации на сайте.
3. Муниципальным органам управления образованием обеспечить разме
шение и подписание информации на сайте о результатах независимой оценки
качества оказания услуг муниципальными образовательными организациями.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Главного управления, начальника отдела управления качеством образования
Бутенко О.Н.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления

Янголова Н.Г.
А

Ю.Н. Денисов

