Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 13 июля 2021 г. N 1539 "Об организации работы…
 26.10.2021 
Система ГАРАНТ
/
Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 13 июля 2021 г. N 1539 "Об организации работы по проведению оценки механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления"

В соответствии с письмами Управления оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 20 апреля 2021 г. N 08-70 "О направлении материалов по организации мониторинга системы управления качеством образования органов местного самоуправления", ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования" от 2 июня 2021 года N 02-21/272 "Об этапах подготовки к поведению мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уровне", приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 09.06.2021 N 1330 "О назначении региональных экспертов, привлекаемых к организации и проведению оценки муниципальных управленческих механизмов" приказываю:
1. Определить региональными координаторами, осуществляющими взаимодействие с федеральным координатором и муниципальными организаторами:
- Джаримову М.А., консультанта отдела надзора и контроля в сфере образования, лицензирования и аккредитации;
- Елистархову Н.В., ведущего консультанта отдела развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных особенностей.
2. Отделу надзора и контроля в сфере образования, лицензирования и аккредитации (Михайловской М.М.) провести ВКС с региональными экспертами и муниципальными организаторами по вопросам заполнения форм сбора первичных данных 14 июля 2021 года.
3. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Республики Адыгея взять под личный контроль организацию работы муниципальных организаторов по заполнение форм сбора первичных данных.
4. Муниципальным организаторам обеспечить заполнение форм сбора первичных данных не позднее 30 июля 2021 года.
5. Региональным экспертам N 1 и N 2 обеспечить обработку форм сбора первичных данных и экспертизу информации, полученной от муниципальных организаторов в разрезе каждого муниципалитета в срок до 31 августа 2021 года.
6. Региональным экспертам N 3 не позднее 15 сентября 2021 года:
6.1 осуществить обработку заполнения форм сбора первичных данных;
6.2 провести анализ соответствия представленных данных критериям Оценки механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления;
6.3 сформировать единый файл с результатами работы экспертов, заполнить графу "Итоговый результат".
7. Региональному координатору (Джаримовой М.А.) загрузить формы протокола работы экспертов в срок до 30 сентября 2021 года в ЛК в ФИС ОКО.
8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра образования и науки Республики Адыгея Лебедева Е.К.
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