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О направлении результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг

Министерство образования Ставропольского края (далее 
министерство) информирует Вас о том, что Общественным советом по 
проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности государственными образовательными 
организациями Ставропольского края и иными организациями, 
расположенными на территории Ставропольского края и осуществляющими 
образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Ставропольского края, при министерстве образования Ставропольского края 
(далее -  Общественный совет по проведению независимой оценки качества) 
завершена работа по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности государственных 
образовательных организаций, подведомственных министерству (далее -  
НОК УООД), в 2020 году (приложение 1).

По поручению Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества направляем аналитические отчеты оказания услуг по сбору и 
обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной 
деятельности государственными образовательными организациями 
Ставропольского края, в отнощении которых проведена НОК УООД в 2020 
году, содержащие, в том числе предложения об улучшении деятельности 
организаций.

Дополнительно сообшаем, что итоги НОК УООД за 2020 год 
размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном 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 для 
утверждения в министерство в адрес профильного отдела министерства (в 
форматах WORD и PDF) планы по устранению недостатков, выявленных в 
ходе НОК УООД (далее -  Планы) на 2021 год, по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 
года № 457 «Об утверждении формы обязательного публичного отчета 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
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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 
субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и ыедеральными учреждениями медико
социальной экспертизы».

Указанные Планы будут размещены министерством на сайте 
bus.gov.ru. Напоминаю, что их необходимо разместить также на 
официальных сайтах образовательных организаций в разделе «Независимая 
оценка качества условий осуществления образовательной деятельности».

Кроме того, прошу:
1. Провести анализ выполнения Планов по итогам НОК УООД, 

проведенной в отношении образовательных организаций:
в 2018 году (приложение 2);
в 2019 году (приложение 3).
2. При необходимости в срок до 01 февраля 2021 года разработать и 

направить для утверждения в профильные отделы министерства Планы на 
2021 год.

Согласованные с профильными отделами министерства отчеты о 
выполнении Планов за 2019 и 2020 годы, а также Планы на 2021 год 
необходимо разместить на официальных сайтах образовательных 
организаций в разделе «Независимая оценка качества условий 
осуществления 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 
Федерации» руководители государственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, несут ответственность за непринятие мер по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, в 
соответствии с трудовым законодательством. В трудовых договорах с 
руководителями указанных организаций в показатели эффективности работы 
руководителей включаются результаты независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями и 
итоги выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
такой оценки.

Приложение: в электронном виде.

Министр Е.Н.Козюра

Гондилева Светлана Петровна 
(8652) 35-65-77


