
 

 
Приложение № 3 к протоколу заседания 

Общественного совета при Министерстве 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 28 ноября г. № 2 

 

Предложения Общественного совета при Министерстве образования и 

молодежной политики Чувашской Республики по улучшению качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в Чувашской Республике в 2019 году 

 

1. Разместить информацию о результатах независимой  оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в Чувашской Республике в 2019 

году на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети Интернет (www.bus.gov.ru). 

2. Довести результаты независимой  оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в Чувашской Республике  в 2019 году,  до органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителей организаций, прошедших независимую  оценку.  

3. Образовательным организациям, прошедшим независимую оценку 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в Чувашской Республике  

разработать и реализовать планы по повышению качества предоставляемых 

образовательных услуг.  

4. Разместить планы по улучшению качества предоставляемых услуг на 

официальных сайтах образовательных организаций. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования: 

 провести на уровне муниципального образования анализ результатов 

независимой оценки качества условий осуществления  образовательной 

деятельности с целью определения соответствия реализуемой деятельности 

запросам и ожиданиям участников образовательного процесса по всем 

показателям;  

 учитывать результаты независимой оценка качества условий осуществления  

образовательной деятельности в управлении системой образования, 

формировании программ развития образования на муниципальном уровне;  
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 принять участие в разработке и согласовании планов мероприятий по 

улучшению качества работы образовательных организаций по результатам 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности.  

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, в отношении 

которых была проведена независимая оценка в 2019 году: 

 провести на уровне образовательной организации анализ результатов 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности с целью определения соответствия реализуемой деятельности 

запросам и ожиданиям участников образовательного процесса по всем 

показателям; 

  разработать, согласовать с учредителем и утвердить план мероприятий по 

улучшению качества работы образовательной организации по результатам 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности; 

  разместить планы мероприятий по улучшению качества работы 

образовательной организации на официальном сайте в сети Интернет;  

 учитывать результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности в управленческой деятельности, формировании программы 

развития образовательной организации;  

 обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 

процедурах и результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности; 

  провести целенаправленную и системную работу по привлечению активных 

пользователей сайтов образовательных организаций через воспитание 

информационной культуры участников образовательных отношений; 

  использовать каналы обратной связи для выявления неудобств, с которыми 

сталкиваются получатели образовательных услуг при посещении сайтов 

образовательных организаций, предусмотреть наличие технической 

возможности выражения мнения участниками образовательных отношений о 

качестве оказания услуг в сфере образования. 

7. На  очередных заседаниях Общественного совета заслушать отчеты 

руководителей образовательных организаций, набравшие минимальные проценты 
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по результатам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в  2019 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


