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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги по сбору и обобщению информации для проведения независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.

1. Общие сведения
1.1. Наименование предмета: проведение сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве оказания услуг организациями, оказывающими услуги в сфере образования (далее - 
оцениваемые организации), расположенными на территории Пировского района, для 
проведения Общественным советом Пировского района независимой оценки качества в 2020 
году (далее - услуга).

1.2. Заказчик услуги: администрация Пировского района Красноярского края
1.3. Источник финансирования: местный бюджет.
1.4. Место оказания услуги: Красноярский край, Пировский район, по месту 

нахождения образовательных организаций.

1.5. Срок оказания услуги: с момента заключения договора до 31.12.2020 г.

2. Цель проведения работ:
Получение сведений об условиях осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основе общедоступной 
информации в соответствии со следующей нормативной базой:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 05.12.2017 N 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»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»;
- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 
среднего профессионального образования, основным программам профессионального 
обучения, дополнительным общеобразовательным программам»;
- «Методика выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», утвержденная Приказом 
Минтруда России от 30.10.2018 N 675н;
- «Правила сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 31 мая 2018 г. N 638.



З.Задачи:
Сбор и обобщение информации по следующим критериям:
1) Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.
2) Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
3) Доступность образовательной деятельности для инвалидов.
4) Доброжелательность, вежливость работников организации.
5) Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций.

Сбор и обобщение информации проводится в соответствии с:
- «Правилами сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 31.05.2018 № 638;

- «Методикой выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», утвержденной приказом 
Минтруда России от 30.10.2018 № 675н;

- Приказом Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 
среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 
дополнительным общеобразовательным программам»

4,Объем оказываемой услуги
Перечень оцениваемых организаций приведен в приложении № 1 к настоящему 

техническому заданию.
В соответствии с настоящим техническим заданием необходимо:
1) провести сбор и обобщение информации об условиях осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями;
2) предоставить отчет о результатах сбора и обобщения об условиях осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями в формате, обеспечивающем 
возможность дальнейшей обработки данных и размещение на сайте https:/7bus.gov.ai

5. Принципы проведения независимой оценки качества образовательной
деятельности:
При проведении независимой оценки качества деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность должны соблюдаться следующие принципы:
-  достоверности и полноты информации об образовательной организации;
-  открытости и прозрачности процедур проведения независимой оценки качества 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
-  соблюдения морально-этических норм при проведении процедур независимой оценки 

качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельности.

6. Итоговый результат оказания услуги
По итогам оказания услуг Исполнитель предоставляет итоговый отчет с результатами 

оценки в формате, обеспечивающем возможность дальнейшей обработки данных и размещение 
на сайте https://bus.gov.т . оформленный в соответствии с требованиями, изложенными в 
«Правилах сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 31.05.2018 № 638.



Приложение №1 к техническому заданию

Учреждения образования, подлежащие проведению процедуры независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями образования
Пировского района Красноярского края в 2020 году

№
п/п

Наименование
организации Почтовый адрес ФИО

руководителя
Телефон/

факс

Электронный
адрес

организации
Адрес сайта 
организации

Количество 
потребителей 
услуг в год

1

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
«Кириковская 
средняя школа»

663123,
Красноярский край, 
Пировский район, с. 
Кириково, ул. 
Зеленая, 1Д

Ивченко Олег 
Владимирович

8(39166) 24-2-78 kirscoll и mail.ru 1шр://кириковская- 
школа. пиробр.рф/

123

2

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
«Пировская 
средняя школа»

663120,
Красноярский край, 
Пировский район, с. 
Пировское ул. 1 
Мая, д.28

Залевская
Татьяна
Васильевна

8(39166)33832 Dirschool(o),mail.iTt http://pirshkola.ucoz. г 
ц/

459

3

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
«Болыпекетская 
средняя школа»

663125,
Красноярский край, 
Пировский район, 
поселок Кетский, 
Центральная улица, 
Д. 37

Пахмутова
Ирина
Геннадьевна

8(39166)21251 bks41 /й), mail.ru http://bks-
school.mvl.ru/

187

4

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
«Икшур минская 
средняя школа»

663124,
Красноярский край, 
Пировский район, с. 
Икшурма, ул. 
Школьная, д. 6

Альмаметова
Рамиля
Халиловна

8(39166)21251 ikschkool(o)vande
x.ru

htto://ikshkola.ucoz.ru

123

5
Муниципальное
бюджетное
общеобразовател

663129,
Красноярский край, 
Пировский район, с.

Мальцева
Екатерина
Анатольевна

8(39166)35139 troicashkolal@,va
ndex.ru

http ://troicashkola. uco 
z.ru/ 70

http://pirshkola.ucoz
http://bks-


ьное учреждение 
«Троицкая 
средняя школа»

Троица, ул. Мира, д. 
63

6

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
«Комаровская 
основная школа»

663125,
Красноярский край, 
Пировский район, с. 
Комаровка, ул. 
Советская, д. 5

Вояшева
Юлия
Алексеевна

8(39166)26430 sc h o o lk o m a r@ m a i
Liu

h ttp :/ /k o m a rs h k o la .u c
o z .ru /

27

7

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
«Алтатская 
основная школа»

663120,
Красноярский край, 
Пировский район, с. 
Алтат, ул. 
Школьная, д. 4

Ивакова
Тамара
Михайловна

8(39166)32298 A lta t.sch k o la@ ,v a
n d e x .ru

h ttp :/ /a l ta ts h k o la .u c o z
,ru /

7

8

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
«Чайдинская 
основная школа»

663125,
Красноярский край, 
Пировский район, 
п. Чай да, ул. 
Школьная, д. 6

Светлана
Геннадьевна
Токарева

8(39166)20033 1 0 9 8 6 5 4 3 2 3 m a il.r
u

h t tp :/ /c h a id a s h k o la .u c
o z .ru /

19

9

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
«Солоухинская 
основная школа»

663128,
Красноярский край, 
Пировский район, 
с. Солоуха, ул. 
Центральная, д. 1А

Файзуллина
Лилия
Назиповна

8(39166)27316 s o lsk o l@ m a il.ru h ttp :/ /s o lo u h s h k o la .u c
o z .ru /

19

10

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
«Ромашка»

663120,
Красноярский край, 
Пировский район, с. 
Пировское, ул. 
Ленина, д. 20

Ляхова
Марина
Валерьевна

8(39166)32348 D irsa d @ v an d ex .ru h ttp :/ /p irs a d .u c o z .ru

116

http://komarshkola.uc
http://altatshkola.ucoz
http://chaidashkola.uc
mailto:solskol@mail.ru
http://solouhshkola.uc
mailto:Dirsad@vandex.ru
http://pirsad.ucoz.ru


11

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
«Светлячок»;

663120,
Красноярский край, 
Пировский район, с. 
Пировское, ул. 
Вавилина, д. 1

Рангаева 
Г алина
Александровн
а

8(39166)32242 Dirsvetl 6(й) mail.ru 1Шр://светлячок- 
садик, рф/

96

12

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
«Берёзка»

663129,
Красноярский край, 
Пировский район, 
с. Троица, ул. Мира, 
Д. 63

Попова 
Г алина 
Викторовна

8(39166)35194 berezka.tdoufSvan
dex.ru

http://troicsad.ucoz.ru

31

13

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
«Солнышко»

663125,
Красноярский край, 
Пировский район, п. 
Чайда, ул. 
Школьная, д. 3

Кузьмина
Надежда
Викторовна

89080150359 kuzminanl963(o)v
andex.ru

http://caidsad ucoz.ru/

7

14

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
внешкольной
работы»

663120,
Красноярский край, 
Пировский район, с 
Пировское ул. 
Гагарина, д. 12

Рихтер
Евгения
Владимировна

8(39166)32310 pircvr®vandex.ru http://pircvr.ucoz.ru/

496

http://troicsad.ucoz.ru
http://caidsad
http://pircvr.ucoz.ru/

