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О проведении независимой оценки 
деятельности образовательных организаций 
в 2016 году

Общественным советом при Министерстве образования Республики 
Мордовия ежегодно проводится независимая оценка деятельности 
образовательных организаций.

Министерством образования Республики Мордовия были разработаны 
и утверждены Порядок проведения независимой оценки, методика расчета 
значений показателей, характеризующих общие критерии независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

Приказ о порядке проведения и методика расчета показателей 
размещен на сайте Минобразования в разделе «Независимая оценка» в 
документах.

На основании решения Общественного совета (протокол № 1 от 
29.03.2016 г.) определен перечень образовательных организаций для 
проведения независимой оценки в 2016 году: государственные и 
муниципальные организации дополнительного образования детей, 
государственные общеобразовательные школы-интернаты, детские 
дома-школы, государственные профессиональные образовательные 
организации, подведомственные Министерству образования Республики 
Мордовия (перечень прилагается).

Обращаем Ваше внимание, что оценка по первым двум критериям 
будет осуществляться на основе информации, размещенной на сайтах 
образовательных организаций, по 3-4 критериям -  по результатам 
онлайн опроса, размещенного на сайте Министерства образования 
Республики Мордовия.

Обращаем Ваше внимание, что во исполнение приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 22 июля 2015г. №116н «О составе 
информации о результатах независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
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оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, 
медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ее 
размещения» результаты независимой оценки будут опубликованы 
Министерством образования Республики Мордовия на официальном 
сайте www.bus.gov.ru в разделе «Независимая оценка».

Необходимо довести данную информацию до образовательных 
организаций.

Рекомендуем образовательным организациям:
привести в соответствие установленным требованиям официальные 

сайты, в т.ч. актуализировать информацию об образовательной организации 
на сайте www.bus.gov.ru;

довести до сведения обучающихся, родителей информацию о 
проведении онлайн опроса на сайте Министерства образования (опрос о 
качестве образовательных услуг).

Анализ сайтов образовательных организаций начнется с 15 сентября.
Результаты онлайн опроса будут учитываться по состоянию на 10 

октября 2016 года.
Все результаты независимой оценки будут представлены 

Общественному совету до 15 октября 2016 года.
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