МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
П Р И К АЗ
08.12.2016 г. № 1553
г. Майкоп

Об утверждении плана по улучшению качества
оказания образовательных услуг
В соответствии со ст. 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и письмом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 октября 2016 года №
11-3/10/В -7712
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Нагоевой Д.У., и.о. директора ГБУ ДПО «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации» обеспечить направление предложений
Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики
Адыгея по улучшению качества оказания образовательных услуг,
сформированные по результатам рассмотрения итогов независимой оценки
качества образовательной деятельности образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования на
территории Республики Адыгея в адрес ведомств и организаций в соответствии с
приложением № 1;
2. Утвердить план по улучшению качества оказания образовательных услуг
организациями среднего профессионального образования подведомственными
Министерству образования и науки Республики Адыгея и назначить
ответственных в соответствии с приложением № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела правового, кадрового обеспечения и социальной защиты участников
образовательного процесса Министерства образования и науки Республики
Адыгея.

Заместитель министра

М.А. Каратабан

Приложение №1 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея
от 08.12.2016 г. № 1553

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Название образовательной организации
Государственная бюджетная профессиональная
образовательная организация Республики Адыгея
«Адыгейский республиканский колледж искусств
имени У.Х. Тхабисимова»
Государственная бюджетная профессиональная
образовательная организация Республики Адыгея
«Майкопский медицинский колледж»
Майкопский государственный гуманитарнотехнический колледж ФГБОУ ВО «Адыгейский
государственный университет»
Политехнический колледж ФГБОУ ВО
«Майкопский государственный технологический
университет»
Политехнический колледж филиала ФГБОУ ВО
«Майкопский государственный технологический
университет» в поселке Яблоновский

Ведомство/организация
Министерство культуры
Республики Адыгея

Министерство здравоохранения
Республики Адыгея
ФГБОУ ВО «Адыгейский
государственный университет»
ФГБОУ ВО «Майкопский
государственный
технологический университет»
ФГБОУ ВО «Майкопский
государственный
технологический университет»

Приложение №2 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея
от 08.12.2016 г. № 1553

№
п/п

Название
образовательной
организации

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
1. учреждение
Республики Адыгея
«Майкопский
политехнический
техникум»

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
2.
Республики Адыгея
«Адыгейский
педагогический
колледж им. Х.
Андрухаева»

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
3. учреждение
Республики Адыгея
«Дондуковский
сельскохозяйственный
техникум»

Мероприятия

1.Сайт
образовательной
организации
дополнить
необходимой
актуальной
информацией.
2.Обеспечить
на
сайте
образовательной
организации
доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг.
3.Разработать
и
внедрить
дополнительные образовательные
программы и создать условия для
их реализации.
4.Ввести использование
дистанционных образовательных
технологий.
1.Структуру и содержание сайта
привести в соответствие с Приказом
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от
29.05.2014 г. №785.
2.Обеспечить
на
сайте
образовательной
организации
доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг.
3.Ввести
использование
дистанционных
образовательных
технологий.
4.Усовершенствовать условия
организации обучения лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
1.Обеспечить наличие на сайте
организации
версии
для
слабовидящих.
2.Обеспечить
возможность
использования
обучающимися
широкополосного Интернета.
3.Ввести
использование
дистанционных
образовательных
технологий.
4.Расширить возможности развития
творческих
способностей
и

Ответственные

Сроки

Делок В.Х.

1 февраля
2017 г.

Кагазежев М.Н.

1 февраля
2017 г.

Чиназиров Р.Я.

1 февраля
2017 г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
4.
Республики Адыгея
«Красногвардейский
аграрнопромышленный
техникум»

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
5. учреждение
Республики Адыгея
«Майкопский
индустриальный
техникум»

интересов обучающихся.
5.Усовершенствовать условия
организации обучения лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
1.Структуру и содержание сайта
привести в соответствие с Приказом
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от
29.05.2014 г. №785.
2.Обеспечить
на
сайте
образовательной
организации
доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг.
3.Усовершенствовать условия для
индивидуальной
работы
с
обучающимися.
4.Ввести
использование
дистанционных
образовательных
технологий.
5.Расширить возможности развития
творческих
способностей
и
интересов обучающихся.
1.Структуру и содержание сайта
привести в соответствие с Приказом
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от
29.05.2014 г. №785. 2.Обеспечить на
сайте образовательной организации
доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг.
3.Усовершенствовать
систему
безопасности и охраны здоровья
обучающихся (охрана, система
видеонаблюдения,
тревожная
кнопка).
4.Разработать
и
внедрить
дополнительные образовательные
программы и создать условия для
их реализации.
5.Усовершенствовать условия для
индивидуальной
работы
с
обучающимися.
6.Ввести
использование
дистанционных
образовательных
технологий.
7.Расширить возможности развития
творческих
способностей
и
интересов обучающихся.

Пчихачев А.К.

1 февраля
2017 г.

Тлюняев М.А.

1 февраля
2017 г.

