
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА 

ПРИКАЗ 

от 07.11.2013 № 7-1326/1 

г.Киров обл. 

О независимой системе оценки качества работы муниципальных 

образовательных организации города Кирова 

 В соответствии с приказом департамента образования Кировской 

области от 24.09.2013 № 5-1087 «О независимой системе оценки качества 

работы образовательных организаций в Кировской области» и решением 

Общественного совета по образованию города Кирова от 06.11.2013 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить уполномоченным лицом по взаимодействию с Общественным 

советом по образованию города Кирова Куликова В.Н., заместителя 

начальника департамента образования администрации города Кирова. 

2. Определить уполномоченным лицом по организации проведения 

независимой оценки качества работы муниципальных образовательных 

организаций города Кирова Котряхову С.Ю., директора МКОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения 

муниципальной системы образования» города Кирова. 

3. Уполномоченному лицу по организации проведения независимой системы 

оценки качества работы в срок до 01.12.2013 обеспечить размещение на 

официальном сайте в сети «Интернет» www.bus.gov.ru информации, 

установленной приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 21.07.2013 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления 

информации государственными (муниципальными) учреждениями, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта» и  провести мониторинг размещения указанной информации  

муниципальными образовательными организациями города Кирова. 

4. Уполномоченному лицу по организации проведения независимой системы 

оценки качества работы в срок до 01.12.2013  обеспечить информационное 

и методическое сопровождение проведения в муниципальных 

образовательных организациях города Кирова независимой системы 

оценки качества работы. 
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5. Руководителям муниципальных образовательных организаций города 

Кирова в срок до 18.11.2013 организовать проведение независимой 

системы оценки качества работы муниципальной образовательной 

организации. 

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций города 

Кирова в срок до 18.11.2013 обеспечить размещение на официальном 

сайте в сети «Интернет» www.bus.gov.ru информации, установленной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2013 

№86н «Об утверждении Порядка предоставления информации 

государственными (муниципальными) учреждениями, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». 

7. Руководителям муниципальных образовательных организаций города 

Кирова  и уполномоченному лицу по организации проведения 

независимой системы оценки качества работы обеспечить 

информационную открытость муниципальных образовательных 

организаций в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№582. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента образования администрации города Кирова В.Н.Куликова. 
 
 
Начальник департамента  
образования                В.Л.Кодачигов 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник отдела общего среднего и  
дополнительного образования                                                        В.Ю. Жуйкова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника               В.Н.Куликов 

 


