
 

             УТВЕРЖДЁН:  

          приказом руководителя ГУО  

         администрации г. Черногорска  

           от «24» января 2022  № 95 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В Г.ЧЕРНОГОРСКЕ НА 2022-2024 ГОДЫ 

 

Мероприятие Форма реализации Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1 Формирование перечня организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными 

организациями (далее – НОКО) 

Решение 

Общественного совета 

Ежегодно (февраль) Общественный совет 

2 Формирование предложений для разработки 

технического задания для организации-

оператора, которая осуществляет сбор, 

обобщение и анализ информации по НОКО. 

Решение 

общественного совета 

Ежегодно (февраль) Общественный совет 

3 Назначение должностных лиц, ответственных 

за размещение информации о результатах 

НОКО на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (bus.gov.ru) 

Приказ ГУО 

администрации  

г. Черногорска 

Ежегодно (февраль) ГУО администрации  

г. Черногорска 

4 Размещение на сайте (bus.gov.ru) и на 

официальном сайте ГУО администрации г. 

Черногорска информации о перечне 

образовательных организаций, в отношении 

которых проводится НОКО в текущем году. 

Информация о перечне 

образовательных 

организаций в сети 

«Интернет» 

Ежегодно (февраль) ГУО администрации  

г. Черногорска 

5 Проведение закупки и заключение Заключение Ежегодно (февраль, ГУО администрации  



государственного контракта на выполнение 

работ, оказание услуг по сбору, обобщению и 

анализу информации о качестве условий 

осуществления образовательной 

деятельности образовательными 

организациями. 

государственного 

контракта с 

организацией-

оператором. 

март) г. Черногорска  

Общественный совет 

6 Проведение заседаний Общественного совета Протоколы заседаний 

Общественного совета 

Не реже одного раза в 

полугодие 

ГУО администрации  

г. Черногорска 

7 Представление и утверждение результатов 

НОКО и предложений об улучшении 

деятельности образовательных организаций  

Рейтинги, 

аналитические 

материалы 

Ежегодно (октябрь)  Общественный совет 

8 Рассмотрение результатов НОКО и 

выработка решений по улучшению качества 

работы образовательных организаций 

Поручение 

руководителям 

образовательных 

организаций 

В течение месяца со 

дня поступления 

информации от 

Общественного совета 

ГУО администрации  

г. Черногорска 

9 Размещение на сайте bus.gov.ru и на 

официальном сайте ГУО администрации г. 

Черногорска информации о результатах 

НОКО 

Информация о 

результатах НОКО в 

сети «Интернет» 

Ежегодно (октябрь, 

ноябрь) 

ГУО администрации  

г. Черногорска 

10 Разработка планов образовательными 

организациями по устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОКО 

Планы по устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

НОКО 

Ежегодно (декабрь) Образовательные 

организации  

11 Утверждение планов образовательных 

организаций по устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОКО и назначение 

ответственных за реализацию этих планов 

Приказы об 

утверждении планов по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

НОКО 

Ежегодно (декабрь) ГУО администрации  

г. Черногорска 

12 Размещение на сайте bus.gov.ru планов 

образовательных организаций по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОКО 

Планы по устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

НОКО 

Ежегодно (январь, 

февраль) 

ГУО администрации  

г. Черногорска 

13 Организация контроля за выполнением Информация о Постоянно ГУО администрации  



планов по устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОКО 

результатах по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

НОКО  

г. Черногорска 

14 Реализация планов по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОКО 

Информация о 

результатах по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

НОКО 

Постоянно Образовательные 

организации 

15 Разработка мер по популяризации раздела 

сайта bus.gov.ru и увеличения его 

посещаемости 

Информация о мерах по 

популяризации раздела 

сайта bus.gov.ru и 

увеличения его 

посещаемости 

Постоянно ГУО администрации  

г. Черногорска 

13 Обеспечение технической возможности 

выражения мнения граждан о качестве 

условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность 

Размещение анкеты для 

опроса на сайте ГУО 

администрации  

г. Черногорска 

постоянно  ГУО администрации  

г. Черногорска 

 
 


