
  

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
от  «__03__»____05_____ 2017 г. № _322__ 
 

Об организации проведения независимой  

оценки качества образовательной деятельности 

организаций города Брянска,  

осуществляющих образовательную деятельность 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года №256-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования», подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», приказа Минобрнауки России от 5 декабря 2014 года 

№1547 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Определить МБУ «Брянский городской информационно-

методический Центр» оператором, ответственным за проведение независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций города Брянска, 

осуществляющих образовательную деятельность,  и поручить ему провести 

независимую оценку качества образовательной деятельности организаций 

города Брянска, осуществляющих образовательную деятельность, в 

соответствии с показателями, характеризующими общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций города Брянска, 

осуществляющих образовательную деятельность (Приложение №1) в срок с 16 

по 31 мая 2017 года. 

2. Утвердить список организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, подлежащих независимой оценке качества образовательной 

деятельности (Приложение № 2). 

3. Утвердить список экспертов, осуществляющих независимую оценку 

качества образовательной деятельности организаций города Брянска, 

осуществляющих образовательную деятельность (Приложение № 3). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                            

Т.П. Клименко, начальника отдела  управления образования Брянской городской 

администрации. 

 

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации           Т.В. Гращенкова 
 

Исп. О.А. Крупенина 

66-39-29 

 



  

Приложение №1 

к приказу управления образования 

Брянской городской администрации 

«__03__»___05__ 2017 г. № __322__ 

 

Показатели, 

характеризующие общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций города Брянска, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

(значение показателя) 

1 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций города Брянска, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях,   

осуществляющих образовательную деятельность 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее – 

Организация), и ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте Организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет) (для государственных (муниципальных) 

организаций – информации, размещенной в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru). 

Баллы (от 0 до 10) 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках 

организации. 

Баллы (от 0 до 10) 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации  в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации 

Баллы (от 0 до 10) 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте организации)  

Баллы (от 0 до 10) 

 

 



  

Приложение №2 

к приказу управления образования 

Брянской городской администрации 

«_03__»__05__ 2017 г. № __322_ 

 

Список организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  

подлежащих независимой оценке качества образовательной деятельности в 

период с 16 по 31 мая 2017 года 

 

Краткое наименование E-mail Web-сайт 

Брянская вечерняя школа №5 wsoch5@yandex.ru http://wsoch5.ucoz.ru 

МАОУ Гимназия №1 Gymn_1@mail.ru http://gimn-1.ru 

МБОУ Лицей №1 lyc1@mail.ru http://www.licey-bryansk.ru 

МБОУ Лицей №2 bryanskschool10@mail.ru http://lyceum-lomonosov.ru 

МБОУ Лицей №27 lesay27@mail.ru http://centrobraz32.ru 

МБОУ ШКиР VIII вида №50 mbsk50@mail.ru http://школа-50.рф 

МБОУСОШ №25 sch25@bk.ru http://sch25-bryansk.ru/ 

МБОУСОШ №26 sch26@bk.ru http://brn-26.sch.b-edu.ru 

МБОУСОШ №29 sch29-bel@mail.ru http://sch29bryansk5.ucoz.ru 

МБОУСОШ №30 sch30@mail.ru http://sch30-bryansk.edusite.ru 

МБОУСОШ №32 sch32bry@yandex.ru http://sch32bry.ucoz.ru/ 

МБОУСОШ №33 school33_br@mail.ru http://сош33.рф 

МБОУСОШ №35 schcola35@yandex.ru http://schcola35.narod.ru 

МБОУСОШ №36 sch-36@yandex.ru http://sch-36.my1.ru 

МБОУСОШ №39 schl39@yandex.ru http://сош39.рф 

МБОУСОШ №40 school40br@yandex.ru http://brn-40.sch.b-edu.ru 

МБОУСОШ №41 sch4132@yandex.ru http://sch4132.ucoz.org 

МБОУСОШ №42 sch42@mail.ru http://школа-42.рф 

МБОУСОШ №43 sch43@yandex.ru  http://школа-43.рф 

МБОУСОШ №45 schkola.45@yandex.ru http://brn-45.sch.b-edu.ru 

МБОУСОШ №46 sch46bryansk@yandex.ru http://школа46.рф 

МБОУСОШ №54 sch54bryansk@yandex.ru http://школа54.рф 

МБОУСОШ №56 sch56-br@yandex.ru http://sch56-bryansk.ru 

МБОУСОШ №57 scooll57@yandex.ru http://школа57.рф 

МБОУСОШ №58 sch58l@yandex.ru http://58школа.рф 

МБС(К)ОУ школа VIII вида №44 

г.Брянска 

shkola-44@yandex.ru http://specshkola44.ru 

ШКиР VIII вида №37 mousk37@mail.ru http://mousk37.my1.ru  

Школа-детский сад sad.shckola@yandex.ru http://сад-школа.рф 

 

http://specshkola44.ru/
http://mousk37.my1.ru/


  

Приложение №3 

к приказу управления образования 

Брянской городской администрации 

«_03__»__05__ 2017 г. № _322__ 

 

Список экспертов, 

осуществляющих независимую оценку качества образовательной 

деятельности организаций города Брянска, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. эксперта ОО Должность 

1 Волынец Андрей 

Леонидович 

МБУ БГИМЦ Методист 

2 Кострюкова Светлана 

Михайловна 

МБУ БГИМЦ Методист 

3 Пехенько Светлана 

Фёдоровна 

МБОУ СОШ № 6 

г.Брянска 

Учитель информатики 

4 Жукова Оксана 

Николаевна 

МБОУ СОШ № 33 

г.Брянска 

Учитель физики и 

информатики 

5 Кузина Светлана 

Николаевна 

МБДОУ №8 "Зайчонок" 

г.Брянска 

Делопроизводитель 

   


