
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

21.12.2015                   г. Тамбов №4043
О  реализации  предложений  общественного  совета  при  управлении 
образования  и  науки  по  результатам  независимой  оценки  качества 
образования

На  основании  предложений  общественного  совета  при  управлении 
образовании  и  науки  области,  подготовленных  по  результатам  проведения 
независимой  оценки  качества  образовательной  деятельности 
образовательных  организаций   (протокол  от  04.12.2015  №5), 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.ТОГБУ «Компьютерный центр» (С.Н.Маковеев):
проводить  мониторинг использования  организациями,  осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного ресурса (http://anketa.68edu.ru/), 
обеспечивающего  потребителям  услуг  возможность  в  электронном  виде 
выражать свое мнение  о качестве оказываемых услуг.    

2.Отделу  надзора  за  соблюдением  законодательства  в  сфере 
образования (Т.П.Котельникова):

при  проведении  контрольно-надзорных  мероприятий  обеспечить 
контроль  за  выполнением  функций,  отнесенных  к  компетенции 
образовательной организации, в части:

материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 
создания  условий  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 
здоровья;

реализации прав обучающихся, родителей (законных представителей) 
на участие в управлении образовательной организацией;

ведения  образовательными  организациями  официального  сайта 
образовательной организации.

3.  ТОГАОУ  ДПО  «Институт  повышения  квалификации  работников 
образования» (Г.А.Шешерина):

http://anketa.68edu.ru/


продолжить  реализацию  проекта «Выравнивание  шансов  детей  на 
получение качественного образования в Тамбовской области»;

обеспечить  информирование  общественности  по  вопросам 
независимой оценки качества деятельности образовательных организаций;

включить  в  программы  дополнительного  профессионального 
образования  руководящих  работников  образовательный  модуль 
«Государственно-общественное управление в образовательной организации: 
активизация возможностей, поиск новых ресурсов».

4.Муниципальным органам управления образованием:
продолжить  работу  по  созданию  безбарьерной  среды  для  детей-

инвалидов  в  образовательных  организациях,  в  том  числе  реализующих 
образовательные программы дошкольного и дополнительного образования;

принять  меры  по  дальнейшему  развитию  государственно-
общественного управления системой образования; 

разработать  комплекс  мероприятий  по  повышению  качества 
образовательной  деятельности  образовательных  организаций  с  учетом 
результатов независимой оценки качества образования.

5.Руководителям образовательных организаций:
расширить участие общественности в управлении и контроле качества 

образования в образовательной организации;
обеспечить  информирование  потребителей  образовательных  услуг  и 

общественности о деятельности образовательной организации;
создать в образовательных организациях  комиссию по урегулированию 

споров между участниками  образовательных отношений;
обеспечить  участие  членов  управляющего  совета  образовательной 

организации  в  оценке  всех  ключевых  объектов  образовательной 
деятельности.   

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.начальника управления                                               Л.В.Филатьева


