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План деятельности Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг в сфере образования при Департаменте 

образования Орловской области, на 2019 год

План деятельности Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг в сфере образования при Департаменте 
образования Орловской области подготовлен на основании статьи 95.2 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

План деятельности Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг в сфере образования при Департаменте 
образования Орловской области утверждается ежегодно в соответствии с 
пунктом 4.1 Положения об Общественном совете по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг в сфере образования при 
Департаменте образования Орловской области, утвержденного приказом 
Департамента образования Орловской области от 5 апреля 2018 года № 520 
«Об утверждении Положения об Общественном совете по проведению  
независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере образования 
при Департаменте образования Орловской области».

№ Вопрос к заседанию Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг в сфере образования 
при Департаменте образования Орловской 

области

Сроки 
проведения 
заседаний 

Общественного 
совета по 

проведению 
независимой 

оценки качества 
условий 

оказания услуг в 
сфере 

образования при 
Департаменте 
образования 
Орловской 

области

Результат

1 Отчет председателя Общественного 
совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания 

услуг в сфере образования при

Февраль 
2019 год

Утверждение отчета 
председателя Общественного 

совета по проведению 
независимой оценки качества



Департаменте образования 
Орловской области о независимой 
оценке качества условий оказания 

услуг в сфере образования, 
проведенной в 2018 году

условий оказания услуг в 
сфере образования при 

Департаменте образования 
Орловской области о 

независимой оценке качества 
условий оказания услуг в 

сфере образования, 
проведенной в 2018 году

2 Об утверждении перечня 
организаций, в отношении которых 

будет проводиться независимая 
оценка качества образовательной 

деятельности в 2019 году

Февраль 
2019 год

Утверждение перечня 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, в отношении 
которых будет проводиться 

независимая оценка качества 
образовательной деятельности 

в 2019 году
3 Рассмотрение проекта 

государственного контракта на 
оказание услуг по сбору и 

обобщению информации о качестве 
условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на 
территории Орловской области, и 
находящимися в ведении органов 

исполнительной власти Орловской 
области, осуществляющих 

государственное управление в 
сфере образования в 2019 году

Апрель 2019 
год

Согласование проекта 
государственного контракта 
на оказание услуг по сбору и 
обобщению информации о 

качестве условий 
осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, 

осуществляющими 
образовательную деятельность 

на территории Орловской 
области, и находящимися в 

ведении органов 
исполнительной власти 

Орловской области, 
осуществляющих 

государственное управление в 
сфере образования в 2019 году

4 Рассмотрение проекта технического 
задания на оказание услуг по сбору 

и обобщению информации о 
качестве условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на 
территории Орловской области, и 
находящимися в ведении органов 

исполнительной власти Орловской 
области, осуществляющих 

государственное управление в 
сфере образования в 2019 году

Апрель 2019 
год

Согласование проекта 
технического задания на 

оказание услуг по сбору и 
обобщению информации о 

качестве условий 
осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, 

осуществляющими 
образовательную деятельность 

на территории Орловской 
области, и находящимися в 

ведении органов 
исполнительной власти 

Орловской области, 
осуществляющих 

государственное управление в



сфере образования в 2019 году
5 Рассмотрение коммерческих 

предложений на оказание услуг по 
сбору и обобщению информации о 
качестве условий осуществления 
образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на 
территории Орловской области для 
определения начальной 
максимальной цены контракта 
Оказание услуг по сбору и 
обобщению информации о качестве 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на 
территории Орловской области, и 
находящимися в ведении органов 
исполнительной власти Орловской 
области, осуществляющих 
государственное управление в 
сфере образования в 2019 году.

Май 2019 
год

Принять информацию для 
определения начальной 
максимальной цены проекта 
контракта.

6 Рассмотрение результатов 
проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг 

образовательными организациями 
Орловской области в 2019 году

Декабрь 
2019 год

Утверждение результатов 
проведения независимой 
оценки качества условий 

оказания услуг 
образовательными 

организациями Орловской 
области в 2019 году

7 Формирование предложений по 
улучшению деятельности 

образовательными организациями 
Орловской области по результатам 

независимой оценки качества 
условий оказания услуг

Декабрь 
2019 год

Утверждение предложений по 
улучшению деятельности 

образовательными 
организациями Орловской 

области по результатам 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг
8 Участие в подготовке обязательного 

публичного отчета 
Губернатора и Председателя 

Правительства Орловской области 
о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, 

которые расположены на 
территории Орловской области, 

за период с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2019 года

Декабрь 
2019 год

Подготовка обязательного 
публичного отчета 

Губернатора и Председателя 
Правительства Орловской 

области 
о результатах независимой 
оценки качества условий 

оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, 
социального обслуживания, 

которые расположены на 
территории Орловской 

области,



за период с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2019 года

9 Разработка проекта плана 
деятельности Общественного 

совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания 

услуг в сфере образования при 
Департаменте образования 

Орловской области, на 2020 год

Декабрь 
2019 год

Разработка проекта плана 
деятельности Общественного 

совета по проведению 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг в 
сфере образования при 

Департаменте образования 
Орловской области, на 2020 

год


