ы
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВА НИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ
ТЫВЛ
,r.{/

9n

,r

20l8

прикАз
г.

Nэ ,,сЬ'- о
г. Кызыл

об утверlцешпЕ показатqlrей цезавпсипrой оцепкш качеств&

образоватепьпой деятельпостп оргашшзацпй, осуществJIяющих
образоватнIьпую деяте.льпость ша террrторпш Рiспублшкш
Тыва,
ца 2018 год

В

соотвsтqтвии со ст. 95, ст_.95.2. Федераrrьного з(кона <Об образованша
в_ Российской Фелераrши> от 29 декабря 2012
r. лгs ZZз-Фз, Ъик{lзом
образоваr*rя
и
науки
Россlйской
Федераrцли
о, 5 де*абр" 2014 r.
lIrylстерства
}l], 1547 кОб угвержлении показателей, характершующlтх общие
кригерш,r
оценкИ качества образовательной деятеrьности органIааrц.rй,
осуществJUIющI,D(

образовательrryто деятельностьD, методиtIескими
рекомендаlшями
млпrистерства образования и науки Россlйской Фелерацrш
по расчету
показателей независимой оценки качества образовательной
деятеlъности
осуществJUIющlлt_образоватсльrr}.ю
деят€JIьность от 14 сеrтгября
9qlшизацt,
20lб г. Ns 02-860 ПРИкАЗыВАЮ:
_ l. Утверлить приJItгаемые показатеJIи независrдuой оценки качества

образовательной деятельности оргtlнизаrий, осуществляющи)(
образовательrryrо
деягельность на территории Республики ТывЕ на 2018 год.

2

гБу

<инстrтгут оценки качества образовал-rя Ресгryблlжи Тыва>

({ыргыс С.Б.):
- на основtlнии утвержДёнrшх покtВателеЙ оргштизовать работу по
независимоЙ оценке качества образовательной дЪятельности органrшаrц,rй,
осуществJUIющих образоватеJIьную деятельность на территории
Ресrrублши

Тыва за 2018 год,
_ - обеспечить обработку и свод результатов независимой оценки качества
образовательной деятельности и цредост€lвить в министерqтво
в срок до 1
декабря 20l8 года.
3. Кокгроль за исполнением Еастоящего прикarза возложить
на первого
зilместитеJul министра образования и науки Ресгryблики Тыва
С.м, ощеrпсову.

Мrлrистр
исп. Кыргыс С.Б., 5-62_27

Т.о. Саrтчаа

При;rожеr*rе
к прш(азу

ОТ(

>/

))

Xs fb-l

брнауки РТ
20l8 г

1. Показателш шезавпсцмой оцепкf, качества образоватепьпоЙ

деятельшостп оргаппзацпй, осуществпяющпх образовательЕую
деятепьпость шд терршторrш Респуfuiшкп Тывfl, ца 2018 год

1,1. Поrпrота

и

актуtшьность

ин формации об оргаrпвации, осуществJuIющей
образов ательЕr}.ю деятельность (далее
организация), размещеlшой на
о шlиtшьном сайте о ганизаIцц,r в сети <Инт
нет):
Ns

максимальный

показатели оценки

лlп

балл за

позшшю

l

на;rичио сведений о деятельности о
рганизации

2

Нали чие сведений о с труктуре оргalнизации и орг анах
ее управл е ния
Наличие документов об организаrии

3

l
1

1

4

Наличи с вед ени и о реarлизуе мых образо вательных програм
мах

2

5

Нали чие сведений о финансово-хозяйственной
организации

1

6

,7

деятельности

На.lичие сведений о матери:UIьно-техни.Iеском оснащении
оораповательного процессtr в организации

2

Наличие сведений о порядке приема в образовательную
органи3ацию, обучения, отчисления, предоставления
платных
образовательных услуг

2

итоговый максимальный бмл

10

Наличие на офиIц4альном сайге орг€rнLвации в сети иlrгернет
сведеrп,rй
о педilгогиtlеских
отник€}х
1.2.

]ф
п/п

максима:rьны

показатели оценки

й бшtл за

позицию
1

2

На:п-rчие сведений о р}товодителе организации

1

На;lичи е контактных данны х
ру ково д ства организации телефон,
электроннм по чта (дал
контактные данные

1

)

J

4
5

6

Наличи е сведони и о заместителе ( -ях
) руко водитеJUI организаIши
Наличие контактных данных заместителей
р}ководителя
организации
На.,тичие

перчня педагогического (научно-педагогического) состава

1

l

организации

l

напlчие сведений о Фио, до.гпrаrости, контакпlых
данных
педагогических работников организации

l

наличие сведеrпrй об урвне образования педiгогических
работников оргаrизации

,7

8

Наличие. сведеНий о квалификацпи,
}лrеном звании и степени (при

9

Наличие сведений о преподаваемых педагоги.|еским
работником
организации дисципJIинах

l
l

наличии) педагогичесюrх работников организации

1

наименовани е нarпрaвления подготовки и (или) спеrшальности

10

l

итоговый максимальrъй ба;ш

l0

1,3,.Щоступность взаимодействия с образовательной
орг;lнизilц'ей по телефоЕу,
элекlронной почте, с помопIью элекцонных сервисов, предоставJUIемых
на

офtадиальном сайте организiuци в сsти Интернsт, в том
числе нirлиЕIие
возможности внесения предложеIfl.rй, напрilвленных на
улучшение работы
гЕlнизации:

л!

1.

максимальный

показатели оцеrrки

пJп

Налmле возможности взаимодействия
уIастников образовательного
процесса с организацией

балл за
позицию
2

в том числе:

2.

з,

по телефону (напичие контакгных телефонов,
укaвание времени

возможного взаимодействия)
по

элекгршrой почте (налитле одного

адресов)

иJIи несколькю( элекгронных

4

5

2

2

2

н aUIичие возм ожн ости внесения предложений ( элекгро нная
фор ма мя
Btl е сения предложений rIастниками об
ва
тель
ного про цесса,
разо
вязанных деятельностью образо вательн ои о
рганизации
эл екгронный сервис для о n lne взаимод еиствия с
руководителя ми и
педагогическими работиками образо вателъной орг анизации
)

итоговый максимальный балл

2

10

1.4..ЩостlтIность сведенrлi о ходе
рассмотреншI обращений, постуIIивIIII,D(
в орг€lнизацию от з€tинтересовtlнных
граждilr (по телефону, по элекгронной
почте, с помощью электронl{ых серв исов, доступных на офиrцальном
сайге
ганизации
J,lb

rrlп
1

покщатели оценки

нмичие возможности пои ска

и полJцепия сведений по
реквизитам
обршцения о ходе его расс мотрсния

максиммьный
балл за
позицию
2

2

Наличие ранжированной информации об об
ращениях граждан
(жалобы, предложения, воп[юсы, иное и т.д.
)

з

Нмичие информаrцlи о результатах
рассмотрения обращений
(нlшример, автоматическая
рассыrп<а информациrп о ръсс"отреЕии
обращения на элекгронный адрс заявитеJIя или иной
способ
редомления грa)l(дfur)

4

Наличие воз м ожн ости отслеживаЕия хода
расс мотрения обращений
грa)(дан ( например, ста тус обращения, нмичие
специiши стов по
взаи модей ствию с гражданами
)

итоговый максимальный

2

J

3

бал.гl

l0

2. П_оказателш, характеризующrrе общий
крцтершй оцешкх качества

образоватеЛьпоf, деятельностп органпзацпй, осущестшяЙщпх
образовательную деяте.пьпость, касающшеся комфортЕостш
уаrовпЙ, в
которых осуществ.пяется образоватеJIьшдя
деятеJtьцость
2,1, Магериально-техциtIеское и информiццонное
обеспечение оргаЕизации
оценивается trо результатам анаJIиза материалов самообследов
ur^, й"дilнкых,
предстtlвлеIrных на сайге образовательной оргаrп,rзации
в срalвнении со средним
по городу фегиону)2 (в сопоставимых показате-пях)

Средп.rе значениr{ показателей по городу (региону)рассчитывается
по итогtlп.l
о бработки информшцаи по всем обследоваrпшм
органш}а{иям
Nр

l
2

J
4

Баrш за

показатеrпr оценки

п/п

позицию

Обеспеченность )лащихся компьютерами (количество
компьютеров
В расчете на одного
}лrащегося)
обеспеченность учителей (прподавателей) (ко.rичество
компьютеров в расчете на одного
учителя)
обеспеченность оо муль тимедийными проекгорами (
колич ество
муль тимедийных прекгорв на
учеб ный коJIлекгив )

оо интераrгивными досками и приставками
интерaктивньж досо к и при ставок
)

обесп еченн остъ

( количес тво

5

наличие лабо раmрийr./или мастерских (объекгы
для проведения
практических занятий)

6

Наличие современн ои б иблиотеки медиатеки ( читальный
зал н
менее чем на 2 5 рабочих мест с н мичием с тациона
)
нли
рных
ерен осных ко мпьютер в с выходом в интернет

7

обеспеченность спеrшализирванными каб инетами (
б иблиотеки,
каб и неты технол ог ий, оборудованные лабора торным
оборул ованием учебны е каб инеты по химии и
физике, и др.
)

8

Наличие элекгронных интеракплвных лабо
раторий

9

обеспеченно сть лаб орато рным и демонстраци онным

0-

нихе

среднего по

гордУ

(ргиону)

1

-

равно иJrи

выше среднего
по горду

(ргиону)

0

нет в

наличии, не
обеспечены,
- есть R
наJIIлчии,

обеспечены

1

оборудованием
10

Налпrчие элекгро нных
учеб нико в и уче бных пос об и и ( электро нные
об разо вательные ресурсы д оступ к ин
фор мацио Ены м с истемам и
ин фор маци онно- телеко м муникацио нным сетя
м
)

итоговый максима;rьrшй балл

l0

2.2. Нuм,ме необходимых
условIй длrI
о гЕlнизаlши питаншI об
щ}цся
Nq
п/п

охраны

и

максимальный

показатели оценки

балл за

позицию

l

Наличие спортивного зaша

2

Наличие оборуд о ванн ои спортивн ои пл ощадки (
с тадиона )

2

J

Наличие тренажерного зала

4

наличие бассейна

5

Наличие медиrданского кабинета

6

Нмичие сп еrшал изиро ванн ых кабинетов

7

укреплециrI здоровья,

1

l
l

2

п о охране и укреплению
здоровья (комнаты релаксации, психоло гическо и
разгруз ки и пр )
Наличие столовой на территории организации

l
2

итоговый максимальпы й бшtл

l0

2.З. Условия ДJUI ИНДИВ
лi)
гtlп

Еой

соб

щимися
максимальньй

показатели оценки

балл за

позицию
l
2

J
4

Наличие кружков, спортив н ых сеюцй тво еских колле
tсгиво в
рч
( нaulичие нау чных ту д енческих кружко
в, ди с куссионных ютубо в,
работа в мал ых группах об учаю щихся )
использование д истанционных об
разовательных техноло гии
Проведени е психологических и со!цлологичесrс,lх исследований,

2

Напи чие службы психологической помощи (возможность
оказания
психологи.Iеской консультации)

2

l0

2.4. Ншлrчие дополнительных
п/п

з

опрсов

итоговый максимальный бмл

ль

J

вательных

о

показателей оценки

максимальны
й балл за

позицию

l

Наличие прогрllмм социальн о_пед алогической н
alправленя ости

2

Наличие программ технической направленности

I

2

J

Наличие прграмм физкультурно-спортивной нап
равленности
На,пичие программ художественной направленности

l

5

Наличие программ естествеrrrrо-научной направленности

2

6

На,тичие программ цристско-краеведческой

l

,7

Наличие дополнитеJьных (авторских) об
разовательных программ

4

l

Irаправленности

2

июговый максимальный ба;ш

l0

Наличие возможно сти развитиr| творческих способносгей и
интересов
обуrающихся, включ(ц ю( }пrастие в KoнKypctlx и олимпиадtlх (в
том числе во
BcepoccIйсKI]ж
и международшх), выстtlвкtlх, смоlрах,
физкультурtшх
меропршIтиях, спортивных мероприrIтиях, в том
чиоле в офшша.,,IьIшх
2.5.

сп

ных

евнов

Ns
лJп

и

массовых м

иятиrIх:
максимальны

показатеlи оценки

й балл за

позицию
l

нап,rчие и полнота информации о конкурсах и олимпимах
в
отчетном голу(в том числе во всероссийских и междунардных),
проводимых при участии организации

2

удельный вес численности обучающихся, Принявших
}лiастие в
отчетном году в рiвличных оJIимIмадах, cмoтplDq конц/рсах
в
общей численности )лащихся (кроме споргивrшх) (менее l0% - 0
ба.rшrов, 10%иболее- l ба;ш)

3

Наличие в отчетном годУ, из числа обучающихся в образовательной
организации' победителей конкуров' смотрв и др. на
мероприJIтиях различного уровня (ргиональный, всероссийскrй,
межд}ъароднЫй (по l баллу за каждый
уровеrъ))

4

Уде.гьньй вес численности обу.rающихся в образовательной
оргtlнизаIши, принявII]их участие в спортивньrх олимпиадах,
соревнованиJIх в общей числснности
учаIщ,lхся, в том числс
междунардных (менее 10% - 0 баллов, 10оlо и более - 1 ба:ш) в
отчетном году

l

5

Наличие в отчетном году победителей споршвньж оJIимпиад
разJIичного урвня (по l бадrry за каждьй урвень ргионаьньй,
всероссийский, международный)

з

6

проведение мероприятий по сдаче норм

Гто

итоговый максимzurьный бмл

l

.'

1

l0

2.б. Наличрrе возможности оказанрrя Об}л{аюIщд\.rся
псlD(олого-пед(гогиЕIеской,
медиrинской и социальной помощи
Nq

л]п

показатели оценки

максимальны
й балл за

позицию
1.

J

представителей),педагогических
рботшков (HaJllltme программы
психологического сопрвождения деятеJIьности какой-либо
категории обуrающгхся)
2

Налищ.Iе коррекционно-развивarюпцп

и компенсирующих занятий с
обrlающиrrд,rся, логопедичсской помощи обуrчrой"""

J

наличие кошшекса реабилитационных и других медицrп{ских
мероприяпл1

4.

FIали.ше действующлтх прграмм окапания помощи
обуrающимся в
социальной адаптации, профориентачшл, пол}лlении
допоJIнитеJtьньrх профссиональных нllвыков, 1рудоустройстве

итоговьй максимальньй
2.7.

со

2

2

3

l0

ба.п,л

Наличие условиIl организilцФr обучешrя и воспкгмиrI об).чающихся
ulниченными возможност ями здо овья и инвtцидов

N,
пlп

максимальньй

Показате.ш-r оценки

балл за

позицию

l

на:tи.ме обучаюlщ.rхся с ограниченными возможностями здоровья

2

испоlьзование специаJIьных учебrтиков,
учебных пособий и
дидактических маrcриiллов

з

Использование специапьных техническш( средств обучения
коллективного и индивидуального пользованиJl

4

Прдоставление обrlающимся с ограниченными возмоrrсtостями
здорвья спсциальных технических средств обlчепия
}rндивидуirльного пользованЕя в постоянное пользовilние

5

6

2
1

l

2

Прдоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
Об}^{ающимся необходимую техни.Iескую помощь

l

првеление групповых и индивидуaлльных корреющонных занятий
(наличие приема в специaшьные (корркtионные) группы по
разлишrым обРазоватеJьным прграммам, меропрнятия,

обеспечивающие вовлечение детей с ограничеrпrыми
возможностями здорвья и инвалидов в общественцlю хсазнь
образовательнОй организацш{ (экскурии, *ласспые rас"r, концерты
и т.Д.)

7

обеспечение доступа в здания организашй, осуществJlяющих
образователькую деятеJIьность, для обучающrл<ся с ограниченными
возможностями здоровья (свободный досryп к местам занятий,
налиIше пандусов, поручней, расширснньп дверньD( премов и т.д.
)

l

8

оказание психологической и др}той консультативной помопlи
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

l

Итоговьй максимальный

ба.ruI

l0

