
План 

 работы Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере образования при Департаменте 

Смоленской области по образованию и науке 

 на 2021 год 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Примечания 

1 2 3 4 

1.  Организационное заседание 

Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере 

образования при Департаменте 

Смоленской области по образованию 

и науке 

Январь 2021 г. члены Общественного 

совета 

 

Департамент 

Смоленской области по 

образованию и науке 

(без права решающего 

голоса) 

1.1 Утверждение уточненного перечня  

образовательных организаций,  в 

отношении которых проводится 

независимая оценка качества условий 

оказания услуг в 2021 году 

утверждение решением 

Общественного совета 

1.2 Участие в рассмотрении проектов 

документации о закупках работ, услуг 

по сбору и обобщению информации о 

качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере образования и 

проектов государственных 

контрактов, заключаемых 

Департаментом Смоленской области 

по образованию и науке с 

организацией, которая осуществляет 

сбор и обобщение информации о 

качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере образования 

(далее- организация-оператор) 

2.  Проведение независимой оценки 

качества условий оказания услуг в 

сфере образования в соответствии с 

утвержденным перечнем на 2021год 

(с учетом  информации, 

предоставленной организацией-

оператором) 

В сроки, 

установленные 

техническим 

заданием и 

конкурсной 

документацией 

 

Оператор 

предоставления услуг; 

Департамент 

Смоленской области по 

образованию и науке; 



члены Общественного 

совета 

3. 3.1 Организация выездов в организации 

социального обслуживания, которые 

указаны в перечне на 2021 год (при 

условии отсутствия ограничительных 

мкероприятий) 

 

По факту 

рассмотрения 

результатов 

независимой 

оценки  

члены Общественного 

совета 

 

3.2 Изучение  информации, размещенной 

на официальных сайтах 

образовательных организаций, 

указанных  в перечне на 2021 год,  в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

В сроки, 

установленные 

техническим 

заданием и 

конкурсной 

документацией 

 

3.3 Проведение информационно-

просветительской работы среди 

населения 

в  течение года  

4.  Заседания Общественного совета по 

проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

организациями в сфере образования 

при Департаменте Смоленской 

области по образованию и науке в 

ходе проведения независимой оценки  

в  течение года члены Общественного 

совета 

 

5. 5.1 Рассмотрение результатов  

независимой  оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

организациями за 2021 год и 

направление их в Департамент 

Смоленской области по образованию 

и науке. 

По мере 

предоставления  

 

члены Общественного 

совета; 

 

Департамент 

Смоленской области по 

образованию и науке; 

Оператор 

предоставления услуг 
5.2 Представление в Департамент 

Смоленской области по образованию 

и науке результатов 

независимой  оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности а 

также предложений по улучшению их 

деятельности 

Четвертый 

квартал 2021 г. 

6. Итоговое заседание Общественного 

совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере 

образования при Департаменте 

Четвертый 

квартал 2021 г. 



Смоленской области по образованию 

и науке 

6.1 Подведение итогов работы 

Общественного совета в 2021 году 

Четвертый 

квартал 2021 г. 

члены Общественного 

совета 

6.2 Утверждение  плана работы 

Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере 

образования при Департаменте 

Смоленской области по образованию 

и науке на 2022 год 

Четвертый 

квартал 2021 г. 

члены Общественного 

совета 

 

 


