
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035 

телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59 
E-mail: educ@ttb.ru

U . D 9 .  W

На№ ___________________________

По работе с результатами неза--1 
висимой оценки качества дея
тельности образовательных 
организаций 2017 года

Руководителям краевых 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
(по списку)

Руководителям центров помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей

Уважаемые коллеги!

Информируем, что на заседании Общественного совета по развитию 
образования в Алтайском крае (далее -  «Общественный совет») подведены 
итоги независимой оценки качества деятельности образовательных органи
заций Алтайского края 2017 года (далее -  НОК ОД -  2017).

На официальном сайте Министерства образования и науки Алтайского 
края в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» размещены 
материалы: решение Общественного совета, ТОПы лучших образовательных 
организаций по результатам НОК ОД -  2017 в разрезе уровней и критериев.

Во исполнение решения Общественного совета направляем результаты 
независимых оценочных процедур по каждой краевой образовательной ор
ганизации по всем критериям, показателям, индикаторам, форму плана об 
улучшении качества деятельности образовательной организации, межведом
ственный приказ от 04.08.2017 № 1019 / 324 / 203 /40/о/1139 «Об утвержде
нии межведомственного плана работы с результатами независимой оценки 
качества деятельности образовательных организаций Алтайского края на 
2017-2018  годы».

В соответствии с федеральным законодательством краевым государ
ственным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
(далее -  «краевые организации») необходимо организовать работу с выше
указанными материалами следующим образом.

1. Разместить в срок до 26.09.2017 информацию по НОК ОД -  2017 на 
официальном сайте краевой организации в разделе «Независимая оценка ка
чества».

2. Провести в срок до 29.09.2017 административные совещания, педа
гогические советы, собрания трудового коллектива с приглашением предста
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вителей органов государственно-общественного управления, на которых 
представить информацию об итогах НОК ОД -  2017 как в целом по краю, так 
и по краевой организации. Также на этих заседаниях обсудить планы меро
приятий по улучшению качества работы краевой организации.

3. Разместить в срок до 06.10.2017 на странице «Независимая оценка 
качества работы» официального сайта краевой организации утвержденный 
приказом план мероприятий об улучшении качества работы учреждения в 
рамках собственных полномочий

4. Обеспечить исполнение плана по улучшению качества работы крае
вой организации, в том числе с рассмотрением на заседаниях органов госу
дарственно-общественного управления.

Также сообщаем, что результаты НОК ОД -  2016 опубликованы на 
официальном сайте ГМУ www.bus.gov.ru.

Ссылки на размещенные планы необходимо направить в срок до 
09.10.2017 в отдел управления качеством образования по электронной почте 
s.kolchenko@bk.ru.

По всем возникшим вопросам обращаться по тел. 8 (3852) 29 86 91, по 
электронной почте: s.kolchenko@bk.ru (Кольченко Светлана Александровна).

Приложение: в формате Excel;
на 11 л. в 1 экз.

Заместитель министра, начальник отдела 
управления качеством образования О.Н. Бутенко

Кольченко Светлана Александровна, 
8 (3852) 29-86-91

http://www.bus.gov.ru
mailto:s.kolchenko@bk.ru
mailto:s.kolchenko@bk.ru


3

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму Министерства 
образования и науки 
Алтайского края 
от № М н > £ > /с е г/м *

Форма плана об улучшении качества деятельности 
образовательной организации

№
п/п

Наимено
вание ме
роприятия

Основание 
включения в 
план (ре
зультат не
зависимой 
оценки ка
чества)

Срок
реализа
ции

Ответ
ственный

Резуль
тат

Показатели, ха
рактеризующие 
результат вы
полнения меро
приятия



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПО КУЛЬТУРЕ И АРХИВНОМУ ДЕЛУ

УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 04.08.2017
г. Барнаул

№  1019/324/203/40/О/1139

Об утверждении межведомственного плана работы с результатами 
независимой оценки качества деятельности образовательных 

организаций Алтайского края на 2017 -  2018 годы

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 
21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального об
служивания, охраны здоровья и образования», в целях обеспечения межве
домственного взаимодействия по работе с результатами независимых оце
ночных процедур 2017 года п р и к а з ы в а е м :

1. Утвердить прилагаемые:
межведомственный план работы с результатами независимой оценки 

качества деятельности образовательных организаций Алтайского края на 
2017-2018 годы;

состав рабочей группы по реализации межведомственного плана рабо
ты с результатами независимой оценки качества деятельности образователь
ных организаций Алтайского края на 2017 -  2018 годы.

2. Рабочей группе:
обеспечить руководство и контроль за исполнением межведомственно

го плана работы с результатами независимой оценки качества деятельности 
образовательных организаций Алтайского края на 2017 -  2018 годы;

представлять один раз в полугодие (май, ноябрь) информацию по ис
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полнению плана в отдел управления качеством образования Министерства 
образования и науки Алтайского края (Бутенко О.Н.).

3. Отделу управления качеством образования Министерства образова
ния и науки Алтайского края (Бутенко О.Н.) разместить утвержденный меж
ведомственный план работы с результатами независимой оценки качества 
деятельности образовательных организаций Алтайского края на 2017 -  2018 
годы на своем официальном сайте в срок до 10.09.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра образования и науки Алтайского края, начальника отдела 
управления качеством образования Бутенко О.Н.

Министр образования и науки 
Алтайского края

Министр здравоохранения 
Алтайского края

Заместитель начальника 
управления Алтайского края 
по культуре и архивному делу

Начальник управления спорта 
и молодежной политики 
Алтайского края Е.А. Лебедева

Кольченко Светлана Александровна, (3852) 298691
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и 
науки Алтайского края, Министерства 
здравоохранения Алтайского края, управ
ления Алтайского края по культуре и ар
хивному делу, управления спорта и моло
дежной политики Алтайского края 
от 04.08.2017 № 10197 324/205/40/о/1139

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 
работы с результатами независимой оценки качества деятельности 
образовательных организаций Алтайского края на 2017 -  2018 годы

Пояснительная записка

Региональная система работы с результатами независимой оценки качества 
деятельности образовательных организаций (далее -  «НОК ОД») выстраивается в 
соответствии с основополагающими федеральными документами:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро
приятиях по реализации государственной социальной политики»;

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации»;

Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, со
циального обслуживания, охраны здоровья и образования»;

приказом Минфина России от 22 июля 2015 г. № 116н «О составе информа
ции о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности ор
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность организаций, оказания 
услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими орга
низациями, размещаемой на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет», и порядке ее размещения»;

приказом Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утвержде
нии показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образова
тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность».

Основной целью организации работы с результатами НОК ОД является 
обеспечение межведомственного взаимодействия органов управления сферы обра
зования, здравоохранения, культуры, спорта краевого и муниципального уровней, 
руководителей образовательных организаций по улучшению качества деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Алтайском крае.

Цель плана: принятие комплекса мер по повышению эффективности и каче
ства деятельности образовательных организаций.

Задачи:
использование результатов НОК ОД-2017 в работе с краевыми и муниципаль

ными образовательными организациями, муниципальными органами управления в
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сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта в течение 2017-2018 гг.;
предоставление участникам образовательных отношений, общественности 

информации об организации работы с результатами НОК ОД-2017.

№ п/п Наименование
мероприятий

Срок
исполне

ния

Ответственные Ожидаемые
результаты

1 2 3 4 5
1 Заседание рабо

чей группы по 
реализации 
межведомствен
ного плана рабо
ты с результата
ми независимой 
оценки качества 
деятельности 
образовательных 
организаций Ал
тайского края 
(далее -  НОК 
ОД) на 2017 -  
2018 годы:
1. Об итогах 
межведомствен
ного взаимодей
ствия в ходе 
проведения НОК 
ОД 2017;
2. Об организа
ции работы с ре
зультатами НОК 
ОД 2017

июнь
2017

Министерство об
разования и науки 
Алтайского края 
(Бутенко О.Н., 
Кольченко С.А.); 
Министерство 
здравоохранения 
Алтайского края 
(Найданова Ю.С.); 
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному 
делу
(Бочаров А.Ю.); 
управление спорта 
и молодежной по
литики Алтайского 
края
(Борисова Е.И.)

утверждение реги
онального перечня 
мероприятий по 
работе с результа
тами НОК ОД на 
2017-2018 годы

2 Подготовка и 
направление 
информацион
ных писем о ра
боте с результа
тами НОК ОД- 
2017 руководи
телям муници
пальных органов 
управления в 
сфере образова
ния, здравоохра
нения, спорта, 
культуры (далее 
МОУ)

сентябрь
2017

Министерство об
разования и науки 
Алтайского края 
(Бутенко О.Н., 
Кольченко С.А.); 
Министерство 
здравоохранения 
Алтайского края 
(Найданова Ю.С.); 
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному 
делу
(Бочаров А.Ю.); 
управление спорта 
и молодежной по
литики Алтайского 
края
(Борисова Е.И.)

информирование 
МОУ, образова
тельных организа
ций о работе с ре
зультатами НОК 
ОД-2017

3 Проведение ве
бинаров со спе
циалистами му
ниципальных 
органов местно
го самоуправле
ния в сфере

Министерство об
разования и науки 
Алтайского края 
(Бутенко О.Н., 
Кольченко С.А.); 
Министерство 
здравоохранения

определение про
блем и первооче
редных задач по 
совершенствова
нию методов рабо
ты с результатами 
НОК ОД, обобще-
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1 2 3 4 5
здравоохране
ния, образова
ния, культуры и 
спорта по во
просу
«Организация 
работы с резуль
татами НОК ОД 
2017 на муници
пальном уровне»

сентябрь
2017

апрель
2018

Алтайского края 
(Найданова Ю.С.); 
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному 
делу
(Бочаров А.Ю.); 
управление спорта 
и молодежной по
литики Алтайского 
края
(Борисова Е.И.)

ние опыта

4 Контроль за 
размещением на 
сайтах МОУ, 
краевых образо
вательных орга
низаций резуль
татов НОК ОД- 
2017

сентябрь
2017

Министерство об
разования и науки 
Алтайского края 
(Кольченко С.А.); 
Министерство 
здравоохранения 
Алтайского края 
(Найданова Ю.С.); 
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному 
делу
(Бочаров А.Ю.); 
управление спорта 
и молодежной по
литики Алтайского 
края
(Борисова Е.И.)

размещение ин
формации на сай
тах МОУ, краевых 
образовательных 
организаций ре
зультатов 
НОК ОД-2017

5 Размещение на 
сайте
www.bus.gov.ru 
информации о 
результатах 
НОК ОД-2017 
в отношении 
краевых образо
вательных орга
низаций, него
сударственных 
образовательных 
организаций

сентябрь
2017

Министерство об
разования и науки 
Алтайского края 
(Кольченко С.А.)

размещение на 
сайте bus.gov.ru - 
100% результатов 
НОК ОД-2017 
28 краевых образо
вательных органи
заций, подведом
ственных Минобр
науки Алтайского 
края, 4 негосудар
ственных образо
вательных органи
заций

6 Размещение на 
сайте
www.bus.gov.ru 
информации о 
результатах 
НОК ОД-2017 
в отношении 
краевых и муни
ципальных обра
зовательных ор
ганизаций сферы 
культуры, спор
та, здравоохра
нения

сентябрь
2017

Министерство 
здравоохранения 
Алтайского края 
(Насонов С.В., 
Найданова Ю.С., 
Грядунова Л.В.); 
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному 
делу
(Бочаров А.Ю.); 
управление спорта 
и молодежной по
литики Алтайского 
края
(Борисова Е.И.)

размещение на 
сайте bus.gov.ru - 
100% результатов 
НОК ОД-2017 
15 8 краевых и му
ниципальных обра
зовательных орга
низаций, сферы 
культуры, спорта, 
здравоохранения

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
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1 2 3 з 5
7 Обеспечение 

проведения ме
роприятий по 
эассмотрению 
зезультатов 
НОК ОД 2017

сентябрь
2017

Министерство об
разования и науки 
Алтайского края 
(Бутенко О.Н., 
Кольченко С.А.); 
Министерство 
здравоохранения 
Алтайского края 
(Найданова Ю.С.); 
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному 
делу
(Бочаров А.Ю.); 
управление спорта 
и молодежной по
литики Алтайского 
края
(Борисова Е.И.)

рекомендации по 
результатам рас
смотрения итогов 
НОК ОД 2017

8 Оказание кон
сультационной 
помощи муни
ципальным и 
краевым образо
вательным орга
низациям при 
разработке пла
нов по улучше
нию качества 
деятельности по 
итогам незави
симых оценоч
ных процедур 
2017 года

сентябрь
2017

Министерство об
разования и науки 
Алтайского края 
(Кольченко С.А.); 
Министерство 
здравоохранения 
Алтайского края 
(Найданова Ю.С.); 
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному 
делу
(Бочаров А.Ю.); 
управление спорта 
и молодежной по
литики Алтайского 
края
(Борисова Е.И.)

размещение на 
сайтах муници
пальных и краевых 
образовательных 
организаций пла
нов по улучшению 
качества работы

9 Размещение на 
сайте
www.bus.gov.ru 
сведений о ре
зультатах рас
смотрения ито
гов НОК О Д - 
2017 в отноше
нии краевых об
разовательных 
организаций, не
государственных 
образовательных 
организаций

сентябрь
2017

Министерство об
разования и науки 
Алтайского края 
(Кольченко С.А.)

размещение на 
сайте bus.gov.ru - 
100% сведений о 
результатах рас
смотрения итогов 
НОК ОД-2017 
28 краевых образо
вательных органи
заций, подведом
ственных Минобр
науки Алтайского 
края, 4 негосудар
ственных образо
вательных органи
заций

10 Подготовка све
дений о резуль
татах рассмот
рения итогов 
НОК ОД и кон
кретных меро
приятий для

сентябрь
2017

Министерство 
здравоохранения 
Алтайского края 
((Насонов С.В., 
Найданова Ю.С., 
Грядунова Л.В.); 
управление Алтай-

размещение на 
сайте bus.gov.ru - 
100% сведений о 
результатах рас
смотрения итогов 
НОК ОД-2017 
158 краевых и му-

http://www.bus.gov.ru
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размещения на 
сайте
www.bus.gov.ru 
в отношении 
краевых и муни
ципальных обра
зовательных ор
ганизаций сферы 
культуры, спор
та, здравоохра
нения

ского края по куль
туре и архивному 
делу
(Бочаров А.Ю.); 
управление спорта 
и молодежной по
литики Алтайского 
края
(Борисова Е.И.)

ниципальных обра
зовательных орга
низаций, сферы 
культуры, спорта, 
здравоохранения

11 Заседание рабо
чей группы по 
вопросу плани
рования органи
зации и прове
дения НОК ОД 
2018

ноябрь
2017

Министерство об
разования и науки 
Алтайского края 
(Бутенко О.Н., 
Кольченко С.А.); 
Министерство 
здравоохранения 
Алтайского края 
(Найданова Ю.С.); 
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному 
делу
(Бочаров А.Ю.); 
управление спорта 
и молодежной по
литики Алтайского 
края
(Борисова Е.И.)

согласование реги
онального перечня 
мероприятий по 
проведению НОК 
ОД на 2018 год

12 Расширенное за
седание колле
гии Минобрнау
ки Алтайского 
края и Обще
ственного совета 
по развитию об
разования в Ал
тайском крае

ноябрь
2017

Министерство об
разования и науки 
Алтайского края 
(Бутенко О.Н., 
Кольченко С.А.); 
Министерство 
здравоохранения • 
Алтайского края 
(Найданова Ю.С.); 
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному 
делу
(Бочаров А.Ю.); 
управление спорта 
и молодежной по
литики Алтайского 
края
(Борисова Е.И.)

протокол

13 Мониторинг ис
полнения планов 
об улучшении 
качества дея
тельности крае
вых и муници
пальных образо
вательных орга
низаций сферы 
образования,

апрель,
октябрь

2018

Министерство об
разования и науки 
Алтайского края 
(Кольченко С.А.); 
Министерство 
здравоохранения 
Алтайского края 
(Найданова Ю.С.); 
управление Алтай
ского края по куль-

улучшение каче
ства деятельности 
краевых и муници
пальных образова
тельных организа
ций

http://www.bus.gov.ru
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культуры, спор
та, здравоохра
нения

туре и архивному 
делу
(Бочаров А.Ю.); 
управление спорта 
и молодежной по
литики Алтайского 
края
(Борисова Е.И.)

14 Использование 
информации о 
выполнении 
разработанных 
образователь
ными организа
циями планов 
мероприятий по 
улучшению ка
чества работы 
при оценке эф
фективности ра
боты руководи
телей

август,
декабрь

2018

Министерство об
разования и науки 
Алтайского края 
(Кольченко С.А.); 
Министерство 
здравоохранения 
Алтайского края 
(Найданова Ю.С.); 
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному 
делу
(Бочаров А.Ю.); 
управление спорта 
и молодежной по
литики Алтайского 
края
(Борисова Е.И.)

показатели эффек
тивности работы 
руководителей об
разовательных ор
ганизаций

15 Организация 
информационно
го сопровожде
ния мероприя
тий по итогам 
НОК ОД -  2017, 
2018

1 раз в по
лугодие

Министерство об
разования и науки 
Алтайского края 
(Кольченко С.А.); 
Министерство 
здравоохранения 
Алтайского края 
(Найданова Ю.С.); 
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному 
делу
(Бочаров А.Ю.); 
управление спорта 
и молодежной по
литики Алтайского 
края
(Борисова Е.И.)

информирование 
общественности о 
ходе реализации 
мероприятий по 
итогам НОК ОД -  
2017, 2018

16 Заседание рабо
чей группы по 
совершенство
ванию системы 
работы с резуль
татами НОК ОД:
1. Об итогах 
работы с резуль
татами НОК ОД в 
2017 -  2018 го
дах:
2. О поиоои- 
тетных напоав- 
лениях работы с 
с результатами

ноябрь
2018

Министерство об
разования и науки 
Алтайского края 
(Кольченко С.А.); 
Министерство 
здравоохранения 
Алтайского края 
(Найданова Ю.С.); 
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному 
делу
(Бочаров А.Ю.); 
управление спорта 
и молодежной по-

аналитическая 
справка по итогам 
работы с результа
тами НОК ОД и 
выполнении Плана
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НОК ОД в 2019 
году

литики Алтайского 
края
(Борисова Е.И.)

17 Подготовка ана
литического от
чета о работе с 
результатами НОК 
ОД в 2017-2018 
годах

декабрь
2018

Министерство об
разования и науки 
Алтайского края 
(Кольченко С.А.); 
Министерство 
здравоохранения 
Алтайского края 
(Найданова Ю.С.); 
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному 
делу
(Бочаров А.Ю.); 
управление спорта 
и молодежной по
литики Алтайского 
края
(Борисова Е.И.)

оценка результатов 
работы с результата
ми НОК Од с целью 
определения эф
фективных направ
лений работы на 
последующий пе
риод
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и 
науки Алтайского края, Министерства 
здравоохранения Алтайского края, управ
ления Алтайского края по культуре и ар
хивному делу, управления спорта и моло
дежной политики Алтайского края 
от 04.08.2017 № 1019/324/203/40/о/1139

СОСТАВ
рабочей группы по реализации межведомственного плана работы 

с результатами независимой оценки качества деятельности образовательных 
организаций Алтайского края на 2017 -  2018 годы

Бутенко
Ольга Николаевна 

Кольченко
Светлана Александровна 

Бочаров
Алексей Юрьевич 

Грядунова
Любовь Владимировна 

Давыдов
Олег Викторович 

Зарипова
Светлана Геннадьевна

Королева
Светлана Борисовна
Найданова 
Юлия Сергеевна
Насонов
Сергей Викторович
Овечкин
Борис Петрович
Петунина
Елена Владимировна

Борисова 
Елена Игоревна

Самсоненко 
Юрий Владимирович
Серых
Евгения Александровна

заместитель министра образования и науки Алтайского 
края, начальник отдела управления качеством образова
ния, руководитель рабочей группы;
главный специалист отдела управления качеством обра
зования Министерства образования и науки Алтайского 
края, секретарь рабочей группы;
заместитель начальника управления Алтайского края по 
культуре и архивному делу, начальник отдела библиотек, 
искусств и народного творчества;
заместитель директора КГБУЗ «Медицинский центр -  
управляющая компания Алтайского медицинского кла
стера»;
начальник отдела бухгалтерского учёта и финансового 
обеспечения управления спорта и молодежной политики 
Алтайского края, главный бухгалтер;
главный специалист сектора информационно-комму
никационных технологий и работы со СМИ отдела биб
лиотек, искусств и народного творчества управления Ал
тайского края по культуре и архивному делу;
директор КГБУ «Алтайский краевой учебно
методический центр по художественному образованию»;
специалист отдела по вопросам государственной службы 
Министерства здравоохранения Алтайского края;
заместитель министра здравоохранения Алтайского края;

директор КГБУ О «Алтайский краевой информационно
аналитический центр»;
начальник отдела мониторинга и анализа системы обра
зования КГБОУ «Алтайский краевой информационно
аналитический центр»;
руководитель группы учёта отдела бухгалтерского учёта 
и финансового обеспечения управления спорта и моло
дежной политики Алтайского края;
заместитель начальника управления спорта и молодеж
ной политики Алтайского края;
главный специалист отдела библиотек, искусств и народ
ного творчества Управления Алтайского края по культу
ре и архивному делу.


