
 

 

[О проведении независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственными образовательными организациями, 

подведомственными Министерству образования и науки 

Республики Башкортостан в 2022 году] 

 

Во исполнение ст.95.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ                                    

«Об образовании в Российской Федерации», ст.10.1 Закона Республики Башкортостан                 

от 01.07.2013 №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», решения 

Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики Башкортостан 

по проведению независимой оценки качества условий, осуществления образовательной 

деятельности от 23.06.2022 (Протокол №1)  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести в 2022 году независимую оценку качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (далее – независимая оценка), в отношении 57 образовательных организаций 

Республики Башкортостан.  

2. Утвердить перечень образовательных организаций, предложенный Общественным 

советом при Министерстве образования и науки Республики Башкортостан по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

(далее – Общественный совет), в отношении которых в 2022 году будет проведена 

независимая оценка (Приложение 1). 

3. Утвердить смету расходов на проведение независимой оценки в 2022 году 

(Приложение 2). 

3. Отделу контроля и оценки качества образования (Бакиева А.З.) совместно с 

Общественным советом обеспечить контроль проведения мероприятий по проведению 

независимой оценки. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. министра                                                         А.М. Яримов 

 

 
 

 

Б О Й О Р О Ҡ
 

 

«______» ________________________  20__ й. 

 

 

 

   № _______ 

 

П Р И К А З 

 
«______» _________________________  20__ г. 2210142557221014



Приложение №1 к приказу 

Министерства образования  

и науки Республики Башкортостан 

от «__» _______ 2022 г. № __  

 

Перечень образовательных организаций, предложенный Общественным советом при 

Министерстве образования и науки Республики Башкортостан по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, в отношении которых в 2022году будет проведена независимая оценка 

 
1. Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения 

1.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Салаватский индустриальный колледж 

2.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж 

3.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Зауральский агропромышленный колледж  

4.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Салаватский механико-строительный колледж 

5.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский 

машиностроительный колледж 

6.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Стерлитамакский профессионально-технический колледж 

7.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Сибайский 

колледж строительства и сервиса 

8.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Нефтекамский многопрофильный колледж 

9.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Бирский 

многопрофильный профессиональный колледж 

10.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Аургазинский многопрофильный колледж 

11.  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Башкирский агропромышленный колледж 

12.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Буздякский 

сельскохозяйственный колледж 

13.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Башкирский сельскохозяйственный профессиональный колледж 

14.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Зауральский колледж агроинженерии (Зилаирский) 

15.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Башкирский аграрно-технологический колледж 

16.  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Башкирский северо-западный сельскохозяйственный колледж 

17.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Мелеузовский индустриальный колледж 

18.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Октябрьский коммунально-строительный колледж 

19.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Нефтекамский машиностроительный колледж 



20.  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Зианчуринский агропромышленный колледж 

21.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Туймазинский агропромышленный колледж 

22.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский 

художественно-промышленный колледж 

23.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ишимбайский профессиональный колледж 

24.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Мишкинский агропромышленный колледж 

2.  Государственные бюджетные общеобразовательные организации 

25.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Республиканская 

полилингвальная многопрофильная гимназия № 1» 

26.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Республиканская 

полилингвальная многопрофильная гимназия № 2 «смарт»» 

27.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, Шафрановская санаторная школа-интернат 

3. Государственные бюджетные организации дополнительного образования 

28.  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский 

детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий 

29.  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский 

центр культуры учащейся молодежи 

30.  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский 

детский эколого-биологический центр 

31.  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский 

детский образовательный технопарк 

32.  Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан Республиканский 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

33.  Государственное бюджетное учреждение Республиканский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих 

наркотиками 

4. Государственные автономные организации дополнительного профессионального 

образования 

34.  Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики 

Башкортостан» 

35.  Государственное автономное учреждение Республики Башкортостан Центр оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов 

5. Государственные бюджетные общеобразовательные организации для детей                                  

с ограниченными возможностями здоровья 

36.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, Уфимская санаторная школа-интернат № 2 

37.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Учалинская 

коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

38.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная 

школа №120 для обучающихся с задержкой психического развития 

39.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная 



 

 

 

 

 

 

школа-интернат для глухих обучающихся 

40.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная 

школа-интернат №30 для глухих и слабослышащих обучающихся 

41.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная 

школа-интернат № 92 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

42.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная 

школа-интернат № 63 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

43.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Стерлитамакская 

коррекционная школа №25 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

44.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Октябрьская 

коррекционная школа № 19 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

45.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Нефтекамская 

коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

46.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Стерлитамакская 

коррекционная школа-интернат для глухих и слабослышащих обучающихся 

47.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Воскресенская 

коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

48.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Туймазинская 

коррекционная школа-интернат № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

49.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Белокатайская 

коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

50.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная 

школа-интернат № 13 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

51.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная 

школа-интернат № 59 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

52.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Сибайская коррекционная 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

53.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Янаульская 

коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

54.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная 

школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся 

55.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Салаватская 

коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

56.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Белебеевская 

коррекционная школа для слабовидящих обучающихся 

57.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная 

школа № 138 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



Приложение №2 к приказу 

Министерства образования 

и науки Республики Башкортостан 

от «__» ______2022 г. 

 

Смета расходов 
на проведение независимой оценки в 2022 году 

 
№  

п/п 

Наименование поставляемых товаров, 

оказываемых услуг, выполняемых работ  

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

руб. 
Стоимость руб. 

1 

Услуги по независимой оценке качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности государственными 

образовательными организациями, 

подведомственными Министерству 

образования и науки Республики 

Башкортостан 

шт. 57 1693 96 501,00 

Итого 

96 501 (девяносто шесть 

тысяч пятьсот один) 

рубль 00 копеек 

 


