
 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ  
 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)  

 

П Р И К А З 
 

21 ноября  2014 г.  №  296 

 г.  Симферополь  

  

О внесении изменений и дополнений в 

приказ от 26.09.2014 г. № 178 «О 

создании общественного совета при 

Министерстве образования, науки и 

молодежи Республики Крым»  

 

С целью приведения приказа Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым  от 26 сентября 2014 года № 178 «О создании 

общественного совета при Министерстве образования,  науки и молодежи 

Республики Крым» (далее приказ № 178) в соответствие со  статьей 6 

Федерального закона  от 21 июля 2014 года № 256- ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования"  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести  в Положение об общественном совете при Министерстве 

образования, науки и молодежи Республики Крым, Приложение № 2 к 

приказу №178, следующие изменения и дополнения:                                                                                              

1.1. Подпункт 2.2.5 пункта 2  изложить в следующей редакции: 

«-участие в проведение независимой оценки качества работы учреждений, 

оказывающих образовательные услуги в установленной сфере деятельности:                              



- участие в проведение независимой оценки качества работы  учреждений,           

оказывающих образовательные услуги в установленной сфере деятельности: 

- определение перечня организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества (далее - перечень);                                                                         

- составление графика проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями, включенными в перечень;                                                  

- установление при необходимости критериев оценки качества оказания 

услуг организациями (дополнительно к установленным Федеральным 

законом от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ) и показателей, характеризующих 

дополнительные критерии;                - осуществление независимой оценки 

качества с учетом информации, представленной оператором;                                      

- выработка обоснованного общественного мнения о качестве 

образовательных услуг в установленной сфере деятельности;                                       

-  представление в Министерство образования, науки и молодежи Республики 

Крым результатов независимой оценки качества оказания услуг 

организациями образования с предложениями об улучшении качества их 

деятельности;                                                                                                                        

- рассмотрение и обсуждение инициатив граждан, некоммерческих 

общественных организаций, подготовка предложений по совершенствованию 

качества образовательных услуг в установленной сфере деятельности.» 

2. Внести  в Состав общественного совета при Министерстве 

образования, науки и молодежи Республики Крым, Приложение № 1 к 

приказу №178, следующие изменения и дополнения: 

«8. Кудряшов Вадим Владимирович - заместитель председателя 

Федерации независимых профсоюзов Крыма.»    

  3.  Опубликовать приказ на  Интернет-сайте Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым. 

4.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.         

 

 

 

Министр                                                                                        Н.Г. Гончарова 

 


