
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 25.10.2013 г.  № 2123  г. Кемерово 

 

 

О рейтинговании 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Кемеровской области 

 

 

В соответствии с Положением о региональной системе оценки 

качества образования в Кемеровской области, утвержденным приказом 

департамента образования и науки Кемеровской области  от 07.09.2012                    

№ 2050, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о рейтинговании образовательных 

организаций, расположенных на территории Кемеровской области (далее - 

Положение) (Приложение 1). 

2. Отделу дошкольного и общего образования (Гераськина М.П.) 

довести Положение до сведения руководителей муниципальных органов 

управления образованием и руководителей государственных 

общеобразовательных организаций. 

3. Утвердить регламент проведения рейтингования образовательных 

организаций, расположенных на территории Кемеровской области, в 2013 

году (Приложение 2). 

4. Утвердить кластерные группы для рейтингования 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Кемеровской области, в 2013 году (Приложение 3). 

5. Провести апробацию: 

- рейтингования образовательных организаций, расположенных на 

территории Кемеровской области, на предмет качества результатов и 

условий образовательного процесса; 

- электронного опроса участников образовательных отношений по 

вопросу удовлетворенности качеством образования в муниципальных 

образованиях, указанных в приложении 4. 

6. Назначить координатором деятельности по рейтингованию 

образовательных организаций, расположенных на территории 



Кемеровской области, ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» (далее – КРИПКиПРО) (О.Г. Красношлыкова). 

7. Возложить ответственность на руководителей государственных 

общеобразовательных организаций за своевременное предоставление 

достоверной информации в КРИПКиПРО в соответствии с п. 2.4.4 

Положения об организации и проведении мониторинга состояния системы 

образования Кемеровской области, утвержденным приказом департамента 

образования и науки Кемеровской области от 10.12.2008 № 1751. 

8. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить 

своевременное предоставление руководителями муниципальных 

образовательных организаций достоверной информации в КРИПКиПРО в 

соответствии с п. 2.4.4 Положения об организации и проведении 

мониторинга состояния системы образования Кемеровской области, 

утвержденным приказом департамента образования и науки Кемеровской 

области от 10.12.2008 № 1751. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника департамента образования и науки Кемеровской области 

(Якимову Л.Н.). 

 

 

 

 

Начальник департамента                                                             А.В. Чепкасов 


