
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

П Р И К А З 

 

15.02.2018 г.                                         г.Тверь                                   № 11 

Об организации проведения процедуры  

независимой оценки качества  

 

     В соответствии с поручением Министерства образования Тверской 

области от 14.02.2018 №20 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственным за организацию  проведения процедуры 

независимой оценки качества предоставления образовательных услуг 

государственными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность,  заместителя директора ГБУ ТО ЦОКО Лапухина Н.М.  

2. Ответственному за организацию проведения процедуры независимой 

оценки качества предоставления образовательных услуг государственными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность Н.М. 

Лапухину: 

 2.1. Организовать проведение процедуры независимой оценки 

качества предоставления образовательных услуг государственными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 

соответствии с графиком (приложение 1). 

2.2.Совместно с контрактным управляющим ГБУ ТО ЦОКО Л.В. 

Уткиной провести отбор организации и заключение с ней договора о 

проведении процедуры независимой оценки качества предоставления 

образовательных услуг государственными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

  2.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения органами управления 

образованием муниципальных образований Тверской области норм 

законодательства по проведению процедуры независимой оценки качества 

предоставления образовательных услуг муниципальными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

  2.4. Предоставлять информацию об организации и проведении 

процедуры независимой оценки качества предоставления образовательных 

услуг в отношении государственных организаций, осуществляющими 

образовательную деятельность, в Министерство образования Тверской 

области для ее размещения на официальном сайте (приложение 2). 

  3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.  

Директор                                                                     Е.В.Лошкарева 



 

 Приложение 2 

к приказу ГБУ ТО ЦОКО 

от_15.02.2018  №__11__ 

 
График организации проведения процедуры независимой оценки качества 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Сформировать перечень   государственных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  для проведения в 2018 году  

государственных независимой оценки качества 

таким образом, чтобы в течение трех лет (2018-

2020 гг.) независимая оценка была проведена в 

отношении всех  государственных организаций, 

подлежащих такой оценки  

не позднее 

30.03.2018 

размещение 

на сайте 

bus.gov.ru 

Лапухин Н.М. 

2 Провести отбор организации-оператора и 

заключение договора для проведения процедуры 

независимой оценки качества в государственных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

не позднее 

15.04.2018 

размещение 

на сайте 

bus.gov.ru 

 
Лапухин Н.М. 

Уткина Л.В. 

3 Провести процедуру независимой оценки качества  

в государственных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

не позднее 

30.09.2018 

размещение 

на сайте 

bus.gov.ru 

Организация-

оператор 

4 Рассмотрение результатов независимой оценки 

качества  в государственных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

не позднее 

30.10.2018 

размещение 

на сайте 

bus.gov.ru 

Министерство 

образование 

Тверской 

области 

5 Разработка и утверждение планов по улучшению 

качества работы и устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества в 

государственных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

не позднее 

01.12.2018 

размещение 

на сайте 

bus.gov.ru 

Министерство 

образование 

Тверской 

области 



к приказу ГБУ ТО ЦОКО 

от_15.02.2018  №__11__ 

 

Перечень образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования Тверской области, в отношении которых проводится независимая 

оценка качества образования в 2018 году 

 

№ п/п 
Наименование государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений (далее – ГБПОУ) 

1 ГБПОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж» 

2 ГБПОУ «Бежецкий колледж имени А.М. Переслегина» 

3 ГБПОУ «Бологовский колледж» 

4  ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» 

5  ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А.Ковалева» 

6 ГБПОУ «Калашниковский колледж» 

7 ГБПОУ «Калязинский колледж» 

8 ГБПОУ «Калязинский колледж имени М.Н. Полежаева» 

9 ГБПОУ «Кашинский колледж» 

10 ГБПОУ «Кимрский колледж» 

11  ГБПОУ «Конаковский колледж» 

12 ГБПОУ «Краснохолмский колледж» 

13 ГБПОУ «Кувшиновский колледж» 

14 ГБПОУ «Нелидовский колледж» 

15 ГБПОУ «Осташковский колледж» 

16 ГБПОУ «Ржевский колледж» 

17 ГБПОУ «Ржевский технологический колледж» 

18 ГБПОУ «Ржевский колледж им. Н.В.Петровского» 

19 ГБПОУ «Савеловский колледж» 

20 ГБПОУ «Старицкий колледж» 



21  ГБПОУ «Тверской  колледж им. А.Н. Коняева» 

22 ГБПОУ «Тверской  колледж им. П.А.Кайкова» 

23 ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма» 

24 ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» 

25 ГБПОУ «Тверской машиностроительный колледж» 

26 ГБПОУ «Тверской педагогический колледж» 

27 ГБПОУ «Тверской политехнический колледж» 

28 ГБПОУ «Тверской полиграфический колледж» 

29 ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический колледж» 

30  ГБПОУ «Тверской технологический колледж» 

31 ГБПОУ «Тверской торгово-экономический колледж» 

32 ГБПОУ «Тверской химико-технологический колледж» 

33 ГБПОУ «Торжокский  педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина» 

34 ГБПОУ «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж» 

35 ГБПОУ «Торопецкий колледж» 

36  ГБПОУ «Удомельский колледж» 

Наименование государственных казенных общеобразовательных учреждений  

37 

государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Осташковский детский дом» 

38 

государственное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в длительном лечении «Медновская санаторная школа-

интернат» 

39 

государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Бежецкая школа-интернат № 1» 

40 

государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Кимрская школа-интернат» 

41 государственное казенное общеобразовательное учреждение «Бежецкая школа-



интернат» 

42 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Вышневолоцкая 

школа-интернат № 1» 

43 

государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Вышневолоцкая школа-интернат № 

2» 

44 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кашинская школа-

интернат» 

45 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кувшиновская 

школа-интернат» 

46 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Максатихинская 

школа-интернат» 

47 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Нелидовская 

школа-интернат» 

48 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Плоскошская 

школа-интернат» 

49 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ригодищенская 

школа-интернат» 

50 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Тверская  школа-

интернат № 1» 

51 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Тверская  школа-

интернат № 2» 

52 

государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Торжокская школа-интернат» 

53 

государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Эммаусская школа-интернат» 

54 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Тверская школа № 

2» 

55 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Тверская школа № 

4» 

56 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Тверская школа № 

3» 

57 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Тверская школа № 

1» 

Наименование государственных бюджетных учреждений дополнительного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования (далее – ГБУ ДО) 

58 ГБУ ДО «Областная станция юных натуралистов Тверской области» 

59 ГБУ ДО «Тверской областной Центр юных техников» 

60 ГБУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» 



 

С приказом ознакомлены : 

Лапухин Н.М.__________________  

Уткина Л.В.____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


