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1. Настояtцее Поrtоя<еrtие о сис,l,еме независимои оценки качества

деятельIIости (далее - положение) муниципальFIого бкrджетного учреждения
доцолLIительного образования (Детская музыкальная шкоJIа ]ф20 имеFIи N4.A.

N4атренина>> (далее - Учрел(/цение) разработано согласно сJrедуюtцим

нормативным правовым актам:
Указ I lрезидегrта Р'оссийской (Dедерации от 7 мая 2012 года лъ597 (о

мероприятиях по реализаIIии государственной социальной политики);
Пос.гановление Правите-llьстi]а Российской (Dе;tераI{ии от 10 иIоля 2013г.

Л9582 (об утвер}кдеLлии Правилt размещениrI FIа официальном сайте

образовательной организации в информационно - телекоммуникаLIионной сети

<Ин1ергtеr,> и обнОвлениЯ информации об образова,гелlLной организации),
Пос.гановJlение Правительств& Российской Федерации от 5 августа 2013г.

-1,1g662 <Об осушествл еI,Iии MoI I иториI I га систем ы образо валIия)),

РаспоряtжеIIис ГIраtзи,геrlьс,гt]il Российской ФедераI{ии от 30 марта 201Зг.

J\b4B7-p о плане мероприятий гtо (lорп,rировани'ю независимой оЦенки KaLIec1,Ba

работы оргtlнизаций, окit:}ываIошlих социальIlые услуги, Ila 20l3-20l5 годы;

сtlgдера-[ьный закоFI от 29 декабря 2012г. }lъ273-ФЗ <Об образоваI]ии в

Российсttой Федцерации) (статья 95);
<<осноtзы заl(онола]'еJlI)с'l'Ва Российск6; сDgдерации о культуры> (у,тв. вс

I'Ф 09. 1 0. 1992,N9 З61 2- 1, ст.36. 1 );

['осуларс1,1]енt larl проl,раN4ма Российской Федерации <<Развитие

образования)) на 2012-2020 годы, утверяtденная постановлением Правите_ltьства

I)оссийсtсой сDедерации от 15 апреля 2014 г. NЬ295;

Приказ Nlигlобрл{ауки России от 14 иIонrI 201Зг. N462 <Об утвержде}lии
I Ioprl/lцa гIроведеIIиrI саN.{оОбсл едо ваIIия образоватеJiьFlоЙ организации )) ;

Приказ Минсlбрrlауки России о,г 10.12.2013г. лг9lЗ24 (об утверждеLIии
псlltазат,елеЙ деrIтеJlь1-1ости образоtзательllой оргаlIизаt{ии, подле>l(ащей

с амообсrl eдlol}aH иlо>> ;

l1рrлказ N4инобргiауки России от 05,12.2014r,. лъ1547 (об утверждении
показателtей, характеризуrощих общие критерии оцеI{ки качества

образовательлIОй /{еятеJlьlIости оргаI{изаций, осушествляIOLtlих образоI]ательIIуItl

JlerIl,erl bl l oC,t,b))

l1риl<аз N4игrкуль,гуры рФ Np27] о,г20.02,2015г" (об утвер}кдении
требований к содержаниIо и форме предоставлеI{ия иrrформации о деятельности



организаllий культуры, размешаемой на официальных сайтах уполномоченного

фелерального органа исполtIиТельной власти, органоВ государственной власти

субт,ек-гов Российской Федераtlии, оргаI]ов местного самоуправления и

организаций ку.ltьтуры в сети <Ин,гернет>>

2, I-Iаrст.ояшее положеFIие определяет цели, задачи, порядок

формироl]ания независимоЙ системы оLlенки качества работы Учреlкдеltи-lt,

осуп{ест,вляемои с учас,гием и IIа основе мнеIJия обu{ественных организаций,

гrрофессиональных сообшlес,гв, средств массовой информации,

специалИзировапFtых рейтинговLIх агентстВ и иныХ экспертов, обшдесТВенНI)IХ

сове.гов (ла:lее обtцественное мнение) в целrlх повышеlIия качества

llеятел ьносr,и УчреждениrI.
з. Система оцеI{ки качества деятельности Учреждения

осуществляется в целях предоставлеЕIия участникам отгtошений в сфере

образоваtrия информаllии, об ypoBIre организации работы по реаJIизации
образоватеJ I Ll-tых IIpol,paM l\,I на основе обt tlелоступ ной и нформаuи и.

1, Сис,гсма оцеIIки l(aLIecTBa деятельности Учреждеtlия

осуIIlесl,i]лrlеl,сЯ llO кри,герияМ эффективtIости работы N{уI]иIlигIаЛI)IILlХ

учре)rдений, определенным I] ус"гаIjIоI]леLtном поряДке, которые харак,геризуIот:

1) отItрытость и доступность информации об У,lреждении,
2) комфортность условий в которых осуществляется образовательная

лея,l,еjIьI]ос,l,L;
3 ) доброя<е.lIатеJI bI]ocTb, вежJlиI]ость, компетеI,1тность работников;
4) удовлетворен1lость качеством образователъной деятельности

Учрс>ltдеtтияt.

5. В Ilелях игrформаIlиоLlного обеспечения проведения независимой

oIIeLl t{и Учреяt7lение обеспеtIивает:
-формировагIие открытых и общедоступных иr,rформационLIых ресурсов,
содержаtцих информаrtиtо о деятельности У"лреждения по устаI"Iовленному
llеречI-tlо для I]еltоммерческой организации;
-llоступ к таким ресурсам посредством размеlцеIIия их на инtрормационных

с.ген/lах в У.tрелtдlеIIиrIх, срсдtс,гl]ах массовой иrrформации, i] сети кИнT,ернет)), I]

том числе гrа официальном сайте Учрехtдения;
-техническуIо возмох(нос],ь выражения получателями услуг мнения о качестtsе

их оказаI]ия IIа о(lичиаrrьt,Itlм сайте Учреждения.
6. IIо и,гогам проведеFIиrI независимой оцеlIItи и на осI,IоваLIии

пlэед:tоrкений упоJ]I-IомоLIенI-Iого органа, обtttественного coI]eTa Учреждение

разрабатывает И утвер)tдает планы мероприятий по улучшениIо результатов и

качества предоставле[IиrI образова,гельных услуг. .

7. I] гlлаtrе меропри;t,гий предусматриваIотся меры, реализация коl]орых:

-непосредственно может lIовлиять на решение проблем, в том чисJIе на

усl.ранеLIие И предотI]раlllеtIие Irарушеrtий lIормативtIо ycTal-IOBJIе I{[tIlIX

,l,ребо tзаt t и й. l}Llrt BJ l CLI Ll 1,1 x l l o и,I,о l,ам незtlвисимой оt iеl,t ки ;

-позt]оJIиТ llовысиl,Ь уровенЬ уltовлетВоренности получателей услуг
Учре>ttдцеIIия, резУлLтLll,оl] и KI1IIecTBa предосТавлеI{иЯ образовательFIых услуг.

Учреrк:lение размеIIlает lIJIаIIы.мероприятиЙ на своем офиr{иал1,IIом сайте

в сети <Инl,ерtlе,г>> и обссl,Iеttивае,l, их выполнение.


