
 
Руководителям  

органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление  

в сфере образования 
 

 

 

 

от 09.07.2013 № 5912-12-12 
 
от 09 июля 2013 г. № 12-12 -5912 
 
Об организации работы по 
формированию независимой  
системы оценки качества образования 
 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая  2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» (подпункт «к» пункта 1), постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании не-

зависимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих со-

циальные услуги»  (далее – Постановление), распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 487-р «Об утверждении Плана 

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества ра-

боты организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 – 2015 годы» 

(далее – План мероприятий) министерство образования и науки края при-

ступает к проведению организационных мероприятий по формированию не-

зависимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих со-

циальные услуги в сфере образования. Минтруда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации определен координатором по реализации Плана меро-

приятий на федеральном уровне, отдел итоговой аттестации и оценки каче-

ства образования министерства образования и науки края – ответственным 

подразделением за координацию работы по формированию независимой си-

стемы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги в сфере образования на региональном уровне. 

На официальном сайте Минтруда России в сети «Интернет» создан 

специальный раздел «Независимая система оценки качества работы органи-

заций, оказывающих социальные услуги»: http://www.rosmintrud.ru. 

Минобрнауки России и Минтруда России приступили к мониторингу 

выполнения Плана мероприятий (10 число каждого месяца).  

На основании вышеизложенного и в целях реализации Постановления 

и Плана мероприятий на территории муниципального образования необхо-

димо: 

- создать Общественный совет при органе местного самоуправления; 

- организовать работу по реализации Плана мероприятий по формиро-

ванию независимой системы оценки качества работы государственных (му-
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ниципальных) организаций, оказывающих социальные услуги в сфере обра-

зования в Хабаровском крае, на 2013 – 2015 годы (далее – План мероприя-

тий края); 

- ежемесячно до 05 числа, начиная с сентября т.г., направлять инфор-

мацию о выполнении Постановления и Плана мероприятий края в мини-

стерство образования и науки края. 

Все вопросы и ежемесячную информацию, связанную с мероприятия-

ми по формированию независимой системы оценки качества работы органи-

заций, оказывающих социальные услуги в сфере образования, просим 

направлять по электронной почте: ege@edu.27.ru (Кошельникова Екатерина 

Юрьевна); loginova@edu.27.ru (Логинова Лариса Юрьевна). 

Для организации работы на муниципальном уровне направляем при-

лагаемые: 

- План мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы государственных (муниципальных) организаций, оказыва-

ющих социальные услуги в сфере образования в Хабаровском крае, на 

2013 – 2015 годы (приложение № 1); 

- Примерное положение об Общественном совете при органе государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации (органе местного само-

управления) (приложение № 2). 

 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                            А.М. Ко-

роль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кошельникова Екатерина Юрьевна  

8 (4212) 32-47-26 


