ы
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ
ТЫВЛ

a

И НЛУКИ

прикАз
n0,|

))

iu"LLft 1, 20l8 г.

г. Кызыл

N/ЦЗ-д_

Об утверlмешпп Плаш-графшка (<<лорожпой картьl>) по проведеншю
пезависпмой оцецкп качества ус.лlовий осуществJIеппя образовательпой
деятеJlьцостп оргаппзfl цпямп, осуществJIяющпмп образовательную
деятеJIьпость па террцторшп Республпкп Тыва, па 3 года
(2018_2020 гг.)

В связи с измененшIми в фелерапьном зilконодатеJьстве, внесенными
Федераьным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ "О внесеrпли rвмененrй в
отдеJьные зtконодатеJьные акты Россtдtrской Федерации по вопросап,r
совершенствовtlния проведения незttвисимой оцеlжи качества условий окttзilниrl
услуг орган}ваIшями в сфере куJьтуры, охрtlны здоровья, образовшпrя,
соlшаJБного обслулФвания и федераrrьrшми rФеждениями медико-соL[,lаrьной
экспертtвы", приказом Миrпастерства труда и соIшшьной защrты от 31 мая 2018

г. Ns 344н (Об

угверждеЕIд4 ЕдIдrого порядка расч9та покЕrзателей,
харакгеризующID( общ,Iе кригерI4.r оценки качества условий ок€}зания ус,туг
оргtlнизациями в сфере культуры, охрtlны здоровья, образоваIшя, социutJъного
обслужlшш*rя и фелеральшrми r{реждениями ме,щко-соrц,rа-тьной экспертизы))
(зарегистрирован в Мшпосте Poccl.п.t, регистраtионный Ns 52409 от 11 окгября

20l8 г.), ПРИКАЗЬIВАЮ:
l. Отмеrптгь действие прикtцlа Мrлистерства образоваIilrя и цауки
РесrryблIжи Тыва от 28.12.20|7r. Nsl377-д <Об угверждеrтии План-графlжа
(<,rлорожной карты>) по проведеЕию независимой оценки качества образоваIпrя

Тыва на З года (2018-2020 гг.)>.
2, Утверлlтгь пршtагаепшй План-графrж (<<дороllсlую карту>) по
проведению независrдrлой оценки качества условtй осуществлеЕl1rl

на территории Ресгryблши

образовательной деятельности органrтзаIцями,

осуществJuIющими

образовательную деятельность на территории Ресrryблики Тыва, на
(2018-2020 гг.) (приложение 1).

З.

З

года

Государственному бюджетному rIреждеЕию <Институт оценки

качества образования Ресrryблики Тыва>>, республиканскшл образовательным

орrанизациям обеспечить исполнение мероприrtтиЙ f[лан-графика в
соответствии с указанными сроками.
4. Рекомендовать муниципапьным органам управления образованием:
3.1. Внести изменения в соответствующие Iшан-графики (<дорожные
картьп>) по цроведению независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности оргаЕизаIц,rями, осуществJuIющими
образовательЕIуIо деятельность;

3.2, Взять на контоль исполнение мероприятий ГIлан-графика

в

IчtуЕиципальньж образовательньш организациrrх.
Контроль над исполЕением настояцего приказа возложить на первого

4.

заместителя министра С.м. Ощепкову.

Министр

Кырzuс С-Б., Монеуu Ч,И,, 56227

й

Т.о. Санчаа

Прилоrr<ение Nс l
к приказу Минисгерства обреiования
и науки Республrrки Тыва ог <<_ r>
20ll8 г,

_

Лэ_

плаrr-графrrк (<(лороlкная карта>) по проведенпю шезависимой оцепки кlчества условrrй осуществJIевшя
образовflтельной деятеJrьпостtl органшзацпямп, осущеGтвJrяющпмш образовательную деятельностьr. нI
терршторпп Республики Тыва нl 3 года
(20l8-2020 гг.)
Js

пlп
1.1.

1.2.

l,з.

1.4,

1.5.

Наименование раздела, мероприятий

ответственные

l.

Сроки

Лланируемый результат

'l

Приказ Минобрнаус.r РТ,
Нормативные акты
муниципllльных
образований

Нормлтивньправовое обеспечепие

Создание рбочей группы по организации работы незавс.tсимой
оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляюlцими
образовательную деятельность (далее - НОК)

Мhнистерство

образования и mуки
Республики Тыва,
муниципальные
образования

ежеfодно

Разработка, изменение и утверцдение нормативно-правовых
актов, обеспечивающих разработку и реализацию НОК.
- разработкrизменение и утверждение Положения об
Общественном Совете;
-утверждение перечня ОО, участвующих в проведении НОК;
- наlначение ответственных лиц о размещении информациц о

Мhнистертво

l

квартал,
ежегодно

Нормативно-правовые
акты, обеспечивающие
проведение Нок

в действующие нормативные правовы9
акты, р€гламентирующие организацию и проведение НОК

Мhнистертво

В течение
года

Разработка и угверждение технического glдания дJIя
определения организации-опер4тора.

Мhнистертво

Разработка и закJtючение соглашений с соответствующими
субъекгами НОК

Мhнистертво

Нормативно-правовые
акты, обеспечивающие
проведение НОК
Техническое задание для
определения организацииоператора
соглашение о
взаимодействии гiо
реализации Нок

рзультатах ЮК.
внесение изменений

образования и tllуки
Республики Тыва,
муницип:lльные
образования

образования и шrуки
Республики Тыва
образования и [иуки
Республики Тыва
образования и tmуки
Республики Тыва

кварал,

l кваргал,
ежегодно
Ежсгодно

1.6

Утверждение нормативных актов о поощрении образовательrых
организаций, получивших высокие результаты, или о принятии
мер а отношевии образовательных оргllнизаций, показавших

Мhнистерство

IVи

I

образования и tиуки
Республики Тыва,
низкие результаты
мJrниципальные
образования
2. Орrашнзачионное сопровоrкденпе
Организационное совещание на урвне министра или первого
Мkнистертво
заместителя министра
образования и }rауки
Республики Тыва

квартаJlы,
ежегодно

2.2.

Проведение оргаltизационных совещаний со специzlлистами
муницип:цьных образований

В течение
года

2,з.

Обработка результатов НОК, прдоставление информадии о
результатах

2,1.

2.4.

2.5

Утвержление и рзмещение, на сайте bus.gov.ru планов
мероприятий по улучшению качества образовательной
деятельности образовательных организаций

Итоговое совещание с обсуждением результатов проведения

нок

МИнистерство
образования и tвуки
Республики Тыва,
ГБУ <Инстиryт оценки
качества образования
Республики Тыва>
Мtанистерство
образовмия и кtуки
Республики Тыва,
ГБУ кИнстиryт оценки
кчшества образования
Республики Тыва>,
муниципarльные
образования

феврал ь,

ежегодtlо

После
завершени
я

НоК,

Аналrтгическая информаIия
по итогам проведения НОК

Плаrш мероприятий по
улучшению качества
образоватоrьной
деятельности Оо

образования и tвуки
Республики Тыва,
м)rниrцлпмьные
образования,

качества образования
Республики Тыва>

Соответ,ствующие
изменения в норlч!ативных
актах, принятие
соглашений
Прmоколы совеuиний

ежегодно

Мhнистертво

обрзовательные
организации
Мhнистерство
образования и }вуки
Респфлики Тыва,
ГБУ <Инстиryт оценки

Приказы Минобрнауки РТ
и муниципальных органов
управления образованием

.Щекабрь -

январь,
ежегодно

Плаrты мероприятий на
следуIоrций год

3. Методическое п кадровое обеспечеrrяе
3.1,

з,2.

проведение обучаюцих семинаров для специалистов
муниципальных образований, курирующих проведение

Обу-.rение

специмисюв ГБУ <ИОКО PTD, участие

дистанционных обучающих мероприятиях
3.з.

3.4

4.

l.

Нок

в очных и

Участие в мероприятиях по НОК на федерльном уровне

Мhнистерство
образования и tвуки
Республики Тыва, I'БУ
<Инстиryт оценки
кll/чества образования
Рес
ики Тыва>>

Мhнистертво
образования и науки
лики Тыва

Мhнистертво

образования и ноуки
Республики Тыва, ГБУ
<Институт оценки
качества образования
Респ
и Тыва>
Прведение дополцительного обучения технических
I_|ИТ при ГБУ
специалистов по работе с сайтами
<Инстиryт оценки
качества образования
Рес
ики Тыва>
4.Фипансово-экономическое обеспечение
Оплата услуг организации-оператора

Мhнистерство
образования и }Iaуки
Республики Тыва

4,2

4,з

Обеспечение выеlдньн мерприятий по НОК специiшистов в
муниципаJIьнL!е образования, и за пределы Республики Тыва на

фелерльном урвне
поощрение образовательных организаций, покtвавших высокие
результаты

Мhнистерство
образования и кrуки
Республики Тыва

Мhнистерство
образования и tByKи
Республики Тыва,

муниципмьные,

об
5. Информационное обеспечение

В теченне
года

Материалы семинара

В течение
года

Обуrение специlшистов

В теченпе
года

Обучение специмистов

в течеrlие

сооrветствие сайтов
организаций пормативно_
правовым актам

года

После
завершени
я

Финансовое обеспечение

НоК,

еr(егодно
В теченпе
года

В течение
года

Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение

5.

l.

Размещение rB сайте Минобрнауки РТ информации о
норматив}Iо-правовых актах, обеспечивающих реализацию

независимой оценки качества образования

5.2

5.з

Размещение rla сайте Минобрнауки РТ информации о проведении
независимой Фценки

информировалrие общественности о проведении и результатах

нок

Мhнистертво

Постоянно

Раздел на сайте
Минобрнауки РТ

Постоянно

нагюлнение сайта

В течсние
года

Информирование
общественности

образования и Еrуки
Республики Тыва,
I_{ИТ при ГБУ
<Институт оцеяю,t
качества образования
Республики Тыва>

Мhнистертво
образования и шtуки
Республики Тыва
IJИТ при ГБУ
<<Инстпryт оценю,l
качества образования
Республики Тыва>
Мhнистерство
образования и науки
Республики Тыва,
ГБУ кИнститут оценки
качества образования
Республики Тыва>

