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ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
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ИНН/КПП 4401004835/440101001

от « (?' Y  2017 г. № д? /  ̂  i

На№ _____________ от __________2017 г.

О подготовке информации по НОКО 
к Государственному Совету

Уважаемые коллеги!

В соответствии с поручениями заместителя губернатора Костромской области по итогам 
участия в видеосовещании с представителями Минтруда РФ и Минобрнауки РФ 14 апреля 
2017 года, а также в рамках подготовки доклада губернатора Костромской области о 
проведении НОКО за 2016 год и плановый период 2017 года департамент образования и науки 
Костромской области просит в срок до 17 часов 19 апреля 2017 года организовать 
следующую работу:
1. В соответствии с примерной формой разработать и утвердить приказом План по 
улучшению качества оказания услуг муниципальными образовательными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории Костромской области, по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций в 2016 -  2017 учебном году______________________ _____________

Название
образовательной

организации

Меры 
(мероприятия) 
по устранению 

недостатков 
например: 
семинары, 
вебинары, 

программы, 
направление на 

КПК, 
организации в 

муниципальном 
образовании 

курсов, 
родительские 

собрания, 
общие собрания 

августовская 
конференция 

метод, обучен ия 
и др. по 

каждому 
критерию и/ 

или показателю

Финансирование 
(тыс.руб.) 

например можно 
указать 

финансирование 
по подготовке к 

новому учебному 
году, доступную 

среду, 
спортивные залы, 
участие в ФЦПРО

Сроки
исполнения

Предполагаемый
результат

(количественный
или

качественный)

Ответственные 
(ответственный 

сотрудник 
отдела 

образования,+ 
ОУ, директор, 
замдиректора)

Критерий N° 1 .......

Руководителям муниципальных 
органов, осуществляющих 
управление в сфере образования

mailto:obm@adm44.ru


Критерий № 2 .............

Критерий N° 3 ..........

Критерий № 4 ............

2. Разместить План на сайте ГМУ за 2016 год в разделе «Сведения о результатах 
рассмотрения уполномоченным органом результатов независимой оценки качества оказания 
услуг организациями и предложений об улучшении качества деятельности организаций» и в 
2017 году на ГМУ в разделе «Об уполномоченном органе» части раздела «Сведения об иной 
информации и документам по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями» (нормативно -  правовая информация), а также на сайте отдела в разделе 
независимой оценки качества, на сайтах всех образовательных организаций. Выслать Планы 
по электронной почте Sapogenkova-mari@yandex.ru.
3. На сайте ГМУ в разделе «Об уполномоченном органе» части «Новости» сформировать; 
сообщение о сроках проведения НОКО в 2017 году (срок завершения всех видов работ, и 
размещения на сайте всех сведений -  1 августа 2017 года).
4. На сайте ГМУ образовательных организаций раздел «Результаты независимой оценки» - 
«Отзывы о работе» организовать заполнение отзывов за 2016 и 2017 год (в рамках НОКО).

5. Убедительная просьба, проверить наличие информации за 2017 год.
На 17 часов 19 апреля с учетом вышеизложенного в обязательном порядке на ГМУ 

должны быть заполнены разделы: уполномоченные органы, Общественные советы, 
операторы, перечни организаций.

Администрацией Костромской области запланирована проверка социальной сферы 
по размещению информации на сайте ГМУ 20 апреля 2017 г. с 17.00 часов.

И.о. директора департамента 

М.Ю. Сапоженкова, (4942) 351372

Е.Г. Кульмач
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