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__________________________________________________________________ 

 

 Приказ № 63/2 

от 17.08.2016 года 

О проведении независимой оценки 

качества образовательной  

деятельности в 2016 году 

 

В соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

приказа Министерством образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», письма Департамента образования и науки 

КО «О проведении независимой оценки качества образования в 2016 году» 

от 23.06.2016 №4532, 

                                                 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести независимую оценку качества образовательной деятельности 

образовательных организаций городского округа город Буй в срок до 20 

октября 2016 года.   

2. Утвердить список организаций, подлежащих независимой оценке. 

(Приложение 1). 

3. Утвердить список независимых экспертов от муниципалитета, 

оценивающих открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. (Приложение 2). 

4. Информационно-методическому центру отдела образования (Л.В. 

Бочагова) обеспечить организационное, информационное сопровождение 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций городского округа город Буй.  

5. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник отдела образования:                     О.В. Валенкова 

 

mailto:buygoroo@mail.ru


Приложение 1 

Список образовательных организаций городского округа город Буй, 

принимающих участие в независимой оценке качества образовательной 

деятельности в 2016 году 

 

№ Тип ОО 

(дошкольные ОО 

/общеобразовательные 

ОО 

/ОО доп. образования) 

Краткое наименование 

ОО 

Полное наименование ОО 

1. дошкольное ОО МБДОУ детский сад № 

1 «Тополёк» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 

«Тополёк» городского округа город 

Буй 

2. дошкольное ОО МДОУ детский  сад  

№ 2 «Ивушка»  

общеразвивающего вида 

 

Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 2 «Ивушка» 

общеразвивающего вида городского 

округа город Буй. 

3. дошкольное ОО МДОУ детский сад №3 

«Родничок» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №3 «Родничок» городского 

округа город Буй 

4. дошкольное ОО МДОУ детский сад №5 

«Лесовичок» 

комбинированного 

вида 

Муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №5 

«Лесовичок» комбинированного вида 

городского округа город Буй 

5. дошкольное ОО МДОУ детский сад №7 

«Светлячок» 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №7 

«Светлячок»  городского округа город 

Буй 

6. дошкольное ОО МДОУ детский сад 

№15 «Огонек» 

общеразвивающего 

вида 

Муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 15 

«Огонек» общеразвивающего вида 

городского округа город Буй 

7. дошкольное ОО МДОУ детский сад 

№117 «Электроник» 

комбинированного 

вида 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение №117 «Электроник» 

комбинированного вида городского 

округа город Буй Костромской области 

8. общеобразовательная 

ОО 

МОУСОШ №1 г.Буя 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

городского округа город Буй 

Костромской области. 

9. общеобразовательная 

ОО 

МОУСОШ№2 г. Буя Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя  

общеобразовательная школа №2 

городского округа город Буй 



Костромской области 

10. общеобразовательная 

ОО 

МОУ НОШ №5 г.Буя Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа 

№ 5 городского округа город Буй 

Костромской области 

11. общеобразовательная 

ОО 

МОУ СОШ №9 г. Буя Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 9 городского округа город Буй 

Костромской области 

12. общеобразовательная 

ОО 

МОУ СОШ №13 им. 

Р.А Наумова г. Буя 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 13 им. Р.А. Наумова городского 

округа город Буй 

Костромской области 

13. общеобразовательная 

ОО 

МОУСОШ №37 г. Буя Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 37 городского округа город Буй 

Костромской области 

14. ОО дополнительного  

образования 

Дом детского 

творчества г. Буя 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» городского 

округа город Буй Костромской области  

15. ОО дополнительного  

образования 

Центр «Уникум»  Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Центр 

дополнительного образования 

«Уникум» городского округа город 

Буй Костромской области  

16. ОО дополнительного  

образования 

МКУДО ДЮСШ г.Буя Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования  Детско-

юношеская спортивная школа 

городского округа город Буй 

Костромской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Список независимых экспертов от муниципалитета, оценивающих 

открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 
№ ФИО эксперта Место работы, должность 

1 Шнур Людмила Николаевна Председатель городского Женсовета 

2 Ширяева Людмила Васильевна Председатель Общественного совета при главе 
городского округа город Буй 

3 Бобкова Валентина Александровна Главный редактор газеты «Буйская правда» 

4 Розова Наталия Анатольевна Председатель городской избирательной комиссии 

5 Панасюк Наталия Леонидовна Главный редактор «ТВ-21 Буй» 

6 Серова Елена Ивановна Председатель районной организации профсоюзов 
работников образования 

 


