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Уважаемые руководители!
Во исполнение приказа управления образования администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 11 декабря 2015 года № 879 «О проведении независимой
оценки

качества

деятельности

муниципальных

образовательных

организаций» направляем в Ваш адрес образец анкеты независимой оценки
качества деятельности, инструктивное письмо для организации заполнения
анкет учащимися и родителями.
Просим обеспечить заполнение анкет независимой оценки качества
деятельности до 15 мая 2016 года.

Приложение: в 1 экз. на 2 л.
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Приложение 1
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУ ДО «ЦДОД № 18»
Уважаемые учащиеся, уважаемые родители (законные представители),
приглашаем Вас принять участие в независимой оценке качества
деятельности МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи».
Для участия в независимой оценке качества деятельности войдите в
программу анкетирования по ссылке http://kriro.ru/quality/.
Выберите муниципалитет - г. Сыктывкар, нажмите кнопку «Вход» без
ввода пароля, далее выберите МУ ДО «ЦДОД № 18»
Внимание: участникам независимой оценки качества деятельности
образовательной организации пароль вводить не нужно.
В открывшемся шаблоне анкеты укажите имя и телефон, по которому
можно связаться для уточнения данных.
Внимание: если поля с указанием имени и контактного телефона не
заполнены, шаблон анкетирования не открывается полностью.
Ознакомьтесь с содержанием вопросов и заполните анкету.
Благодарим за участие в независимой оценке качества деятельности
образовательной организации.

Приложение 2
Перечень нормативных документов,
в соответствии с которыми проводится
независимая оценка качества деятельности
Независимая оценка качества деятельности проводится в целях
реализации:
подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»;
п.1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2013 г. № 597 «О
реализации мероприятий по независимой системе оценки качества
образования»;
в соответствии:
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013
г. № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта
2013 года № 487-р «Об утверждении плана мероприятий по формированию
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, на 2013 - 2015 годы;
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа
2013 года № 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования";
приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г.
N 1547 "Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность";
во исполнение пункта 5 Решения II пленарного заседания
Общественного совета муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» от 25.11.2015 г.,
приказа управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 11 декабря 2015 года № 879 «О проведении независимой оценки качества
деятельности муниципальных образовательных организаций».

