
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Вятские Поляны

О независимой системе оценки качества работы 
образовательных организаций Вятскополянского района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Фе
дерации от07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой сис
темы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услу
ги», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 
487-р, постановлением Правительства Кировской области от 17.07.2013 № 
217/427 «Об утверждении Типового положения об Общественном совете при 
органе исполнительной власти Кировской области», от 02.09.2013 № 225/552 
«Об утверждении перечня органов исполнительной власти Кировской облас
ти, при которых создаются общественные советы», распоряжением Прави
тельства Кировской области от 18.06.2013 № 179 «Об организации работы по 
формированию в Кировской области независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги», в целях проведения 
независимой системы оценки качества работы муниципальных образователь
ных организаций, расположенных на территории муниципального образова
ния Вятскополянский муниципальный район Кировской области, админист
рация Вятскополянского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об Общественном совете при отделе образо
вания администрации Вятскополянского района согласно приложению 1.

2. Создать Общественный совет при отделе образования администра
ции Вятскополянского района и утвердить его состав согласно приложению 
№ 2.

3. Определить уполномоченным лицом по взаимодействию с Общест
венным советом при отделе образования администрации Вятскополянского 
района Мальцеву С.В., заместителя заведующей отделом образования адми
нистрации Вятскополянского района.



4. Определить уполномоченным лицом по организации проведения не
зависимой системы оценки качества работы муниципальных образователь
ных учреждений Пономареву Л.В., заведующую районным информационно
методическим кабинетом отдела образования администрации Вятскополян
ского района (далее - уполномоченное лицо по организации проведения не
зависимой системы оценки качества работы).

5. Уполномоченному лицу по организации проведения независимой 
системы оценки качества работы в срок до 01.12.2013 и ежегодно:

5.1. Обеспечивать размещение муниципальными образовательными 
учреждениями на официальном сайте учреждений в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru информации, уста
новленной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2013 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации 
государственными (муниципальными) учреждениями, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» и проведе
ние мониторинга размещения указанной информации.

5.2. Обеспечивать информационную открытость муниципальных об
разовательных организаций в соответствии со статьей 29 Федерального зако
на от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», по
становлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образователь
ной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации».

5.3. Обеспечивать информационное и методическое сопровождение 
проведения в муниципальных образовательных учреждениях независимой 
системы оценки качества их работы.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вятскополянского района по социальным 
вопросам Пелевину В.В.

И.о. главы администрации
Вятскополянского района М.Г. Мякишева

_

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель главы администрации района 
по социальным вопросам, и. о. заведующей 
отделом образования
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В.В. Пелевина

Заведующая юридическим отделом
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