
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.03.2017 г. № 146 
 

О порядке рассмотрения результатов независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельности на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый порядок рассмотрения результатов 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельности на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

2. Создать комиссию по рассмотрению результатов независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, и утвердить ее состав 

согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  С.А. Понкратов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 22.03.2017 г. № 146 

 
ПОРЯДОК  

рассмотрения результатов независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются порядок и сроки рассмотрения 

результатов независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  (далее 

соответственно – независимая оценка и образовательные организации) и 

подведомственных отделу образования администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – отдел образования 

местной администрации), полученных в ходе проведения независимой оценки 

образовательных организаций общественным советом по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее – общественный совет), а также учет 

результатов независимой оценки при выработке мер по совершенствованию 

работы образовательных организаций по ее итогам. 

2. Общественный совет представляет в комиссию по рассмотрению 

результатов независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

комиссия), подготовленную по итогам проведения независимой оценки 

информацию о результатах ее проведения, а также предложения и/или 

рекомендации по улучшению работы каждой образовательной организации. 

3. Комиссия: 

в месячный срок рассматривает информацию, поступившую в соответствии с 

пунктом 2 Порядка от общественного совета; 

готовит акт проверки результатов независимой оценки (на выбор: 2 

образовательные организации, занявшие «верхние» строки в рейтинге 

муниципальных образовательных организаций по итогам независимой оценки, 2 

образовательные организации, занявшие «нижние» и 3 образовательные 

организации, занявшие «средние» строки) с выводами и рекомендациями по итогам 

проведения проверки; 

доводит до сведения отдела образования местной администрации, 

общественного совета, а также муниципальной организации – оператора 

информацию по итогам проведения проверки; 

поручает отделу образования местной администрации разработать и утвердить 

по согласованию с местной администрацией план мероприятий по устранению 

замечаний, а также предложения по совершенствованию работы образовательных 

организаций; 



обеспечивает контроль реализации образовательными организациями плана 

мероприятий по устранению замечаний. 

4. Образовательные организации: 

рассматривают информацию, поступившую в соответствии с пунктом 2 

Порядка от отдела образования местной администрации; 

в течение 10 рабочих дней с момента поступления предложений, указанных в 

абзаце 5 пункта 3 Порядка, разрабатывают и утверждают по согласованию с 

отделом образования местной администрации план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательной организации, устранения замечаний; 

осуществляют контроль реализации плана мероприятий по 

совершенствованию работы образовательной организации и устранению 

замечаний; 

обеспечивают размещение плана мероприятий и отчетов об их исполнении по 

устранению замечаний на официальном сайте местной администрации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского  муниципального  

района Волгоградской области 

от 22.03.2017 г. № 146 
 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению результатов независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

1. Петренко А.А. - заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии; 

 

2. Голова Н.А. -  начальник отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, заместитель председателя комиссии; 

 

3. Жук Т.А. - старший воспитатель МБДОУ ДС №1 «Красная Шапочка», 

секретарь комиссии; 

 

4. Голуб Н.В. - председатель территориальной (районной) организации 

профсоюза работников народного образования РФ 

Котельниковского района, член комиссии (по 

согласованию); 

 

5. Кондрашова Н.В. - главный специалист отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, член комиссии; 

 

6. Кувикова С.Г. - представитель Котельниковской районной женской 

ответственной организации «Волгоградский союз 

женщин», член комиссии (по согласованию); 

 

 


