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Об угвержлеllии Плана-rрафика (<<порожпой Kapтbn>)
по проведениIо шезависимой оцеIIки качества условий осуществлеIlия
образовательпой деятелыlости образователыIыми оргаItизациями на
территории РесItублики Тыва па 2021-2024 rодьl

На основании ст. 95.2 Федерального закона о,г 29 ,цекабря 2012 r. N9273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерацио, ПРИКАЗЫВАIО

1.

Утвердить прилагаемьй план-график (<дорожrrуо картр) по

независимой
оценки
качества
осуществлеIIиll
условий
образовательной деятельности образовательными орIънизациJlми на территории
Ресгryблики Тыва на 202|-2024 rодьl.
2.
Государственному бrоджетному )лрежлсrIиIо <ИltстиT т оI{еIIки
качества образования Республики Тыво (Кыргысу С.Б.) обеспечить истrолIlсние
проведеЕию

мероприятий Плана-графика в соответствии с установлеIIные сроки.
3. Рекомендовать муниципtшьным оргаIIам управлеIlиrl образоваписм
Ресrryблики Тыва:

3.1. разработать и,угвердить соответствующие планьгграфики
(<дорожные карты>>) по lrроведению независимой оцепки качества условий
осуществления образовательной деятельЕости образовате:tьными организациями;

З.2. организовать работу образователыtых организаций

согJIасIIо

мероприятиям Г[лана-графика.
4. Контроль за испоJIнением настоящего приказа возложить на первого
заместитеJuI миIlистра образования и науки Ресrryблики Тыва Масленникову Н.А.

С.М. Тамчай

И.о. министра

щ
исп. Кыргыс С.Б., ooplкaк О.С. тсл. 5-62-27

Приложение Лэ l
к приказу Министерства образования
и науки Республики Тыва
от </8r'l,a.y 202l r.
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План-график ((дорожная карта>)
по проведению независимой оцсlrки качества условий осуществления образовательной деятельности
образовательными организациями па тсрритории Республики Тыва на 202|-2024 rодьl
Na

лlп
l l

1.2.

Наименование раздела, мероприятйй

Сроки

Планируемый рсзуJIьтат

Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
ГБУ (ИОКО PTD

l квартал,
ежегодно

Нормативно-правовые
акты, обеспечивающие
проведение НОКО

Министерство
образовапия и науки
Республики Тыва,
ГБУ КИОКО РТ>
Министерство
образования и науки
Рерпублики Тыва
iVIинистерство
образования и Еауки
Республики Тыва
Мугtиципальные

1квартал,
ежегодно

Нормативно-правовые
акты, обеспечиваIощие
проведение НОКО

1квартал,
ежегодно

соглашение о
взаимодействии по
реализации HQKO
Приказы Минобрнауки РТ
и муниципаJIьных органов
управлеIlия образованием

ответственные

l.

Нормативlrо-правовое обеспсчсцие

Разработкц изменение и }тверждение нормативно-правовьIх
актов, обеспечивающих рzх}работку и реаJIизацию независимой
оценки качестваусловий осуществления образовательной
деятельности (далее - НОКО);
- разработкrизмененио и }тверждение Положения об
Общественном Совете;
- разработка и }тверждеЕие Порядка проведения НОКО;
-утверждеrrие перечня ОО, участвующих в проведении НОКО;
- Еtвначение ответственньж лиц о размещении информации о
результатах НОКО;
- раj}работка и утверждение технического задания для
определения организации-оператора.
Внесенис изменений в действующие IIормативIIые правовые
акты, реглаrментирующие организаI{иlо и проведение НОКО

l,3,

Разработка и заключение соглашений с соответствующими
субъектами НОКО

1.4.

Утверждение нормативЕых zжтов о поощрении образовательньrх
организаций, полуtивших высокие результаты, или о принятии
мер в отношении образовательных организаций, показавших
низкие результатьi

4 квартал,
сжего,tlно

2.|.

2.2.

2.3,

органы управления
образованием (по
согласованиIо)
2. ОргаtlизациоlrIIое сопровождеIrис
Министерство
Организационное совещание на уровне министа или первого
образования и науки
зап.lестителя министра
Республики Тыва
Проведение организационньж совещаний со специztлистами
муниципальных образований

Обработка результатов НОКО, предоставление информации о
результатах

Министерство
образования и науки
РеЬпублики Тыва,
ГБУ КИОКО РТ>

2.5.

Утверждение и размещение на сайте bus.gov.ru планов
мероприятий по улучшению качества обрщовательной
деятельности образовательных организаций

Итоговое совещание с обсуждением результатов проведения

ноко

З. Мсr,одичсскос и
з.l

Проведение обучающих семинаров для специаJIистов
муницип{lльных образований, к}рирующих проведение НОКО

з.2.

Оýучение специЕuIистов ГБУ кИОКО РТ>, участие в о_чньж и
дистанционньж обrrающих мероприятиях

II_IIl
квартalльц

Соответствующие
изменения в нормативньж
aKTErx, принятие
соглашений
Протоколы совещаний

ежегодно

Министерство
образовапия и науки
Республики Тыва,

Сентябрьоктябрь,
ежегодно

Аналитическая иttформация
по итогам проведения НОКО

Министерство
образования и Еауки
Республики Тыва,

I"{оябрь,

ГLпаны мероприятий по

ежегодIlо

улучшению качества

ГБУ (Иоко РТ)

2.4.

февраль,
ежегодно

муниципмьные

образования,
образовательные
организации (по
согласованию)
Министерство
образоваЕия и науки
Республики Тыва,
ГБУ КИОКО РТ>
Kirlцpot}oc

об разо вател

ь

но й

деятельности
образователыlых
организаций

!екабрь,
ежеголно

Планы мероприятий tra
слсдующий год

Апрель,
ежегодно

Материалы ссминара

В течение
года,
ежегодно

Обучение спеttиЕlлистов

обссItсчсllис

Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
ГБУ (ИОКО PTD
Министерство
образования и науки
Республики Тыва

Участие в мероприятиях по НОКО на федеральном уровне

3.3

Министерство
образования и науки
Республики Тыва, ГБУ

(Иоко

В течение
года,
ежегодно

Обучение специzlлистов

РТ))

Проведение дополнительного обрепия технических
специалистов по работе с сайтами

ГБУ <Институт оценки

Март-

Размещение lla сайте Минобрнауки РТ информации о
нормативIIо-правовых актах, обеспечиваоlrцих реализацию

Министерство
образования и науки
Республики Тыва,

Постоянно

Министерство
образования и науки
Республики Тыва,

Посr,ояllItо

наполнение сайта

В течение
юда

Информирование
обпIественности

соответствие сайтов
апрель,
организаций нормативнокачества образования
ежегодно
пр:lвовым актам
Республики Тыва>
4.Финансово-экоrlомическое обеспеченис разработки п реализации по улучшению rrезависимой оценки качества образовательной
деятельности
I KBapTa:l,
Финансовое обеспечение
4.|
Министерство
Оплата услуг оргаIIизаIlии-опера гора
ежегодно
образования и пауки
Республики Тыва
Фиllаllсовос обсспсчсllио
Миlrистерство
В течение
4.2.
Обоспсчеlrис I}ыездIIых мероприятий по FIОКО специалистов в
года
образоваttия и науки
МО, и за пре.тlслы Рсспублики Тыва lla федеральном ypoBllc
Рсспублики'Гыва
Финансовое обеспечение
В течение
4.з. Поощрение обрдlовательньD( организаций, показавцих высокие
Министерство
года,
образования и науки
результаты
ежегодно
Республики Тыва
Муниципальные
органы управления
образоваЕием
Республики Тыва
5. Иllформацпоllllое обеспечеlrис разработки и редлизации по улучпIсrIиrо качсства образователыIой деятельlrостп
3.4.

5.1

.

независимой оllеIIки качества образования

ý,

Размещсние на сайте Минобрнауки РТ информации о проведении
независимой оценки

Информирование общественности о п_роведении и результатах

ноко

Минобрпауки

I)'I'

ГБУ (Иоко РТ)

ГБУ (Иоко

5.з.

Раздел на сайr,с

Рт)>

Министерство
образования и науки
Республики Тыва,

I-БУ

5.4.

Обеспечение ца официальЕых сайтах Минобрнауки РТ и
образовательных организаций техвической возможности
вырФкеЕия мпеlrий граждпr о качестве образовательной
деятельности организаций

(Иоко

РТ>

Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
ГБУ КИОКО РТ>

В течение
года

техническая возможность
выражения мнений
грФкдан о качестве
образовательной
деятельвости организаций

