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О проведении независимой оценки качества  

образовательной деятельности в 2017 году 

Уважаемые руководители! 

 Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования" регламентировано 

создание системы независимой оценки качества услуг, оказываемых организациями 

социальной сферы. 

 Целью проведения оценки является предоставление получателям социальных 

услуг информации о качестве оказания услуг, а также повышение качества 

деятельности организаций, оказывающих социальные услуги. 

 Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности 

(далее – НОК ОД) регламентировано статьей 95.2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее- 273-ФЗ). 

 Руководствуясь частью 7 статьи 95.2 273-ФЗ, Общественный совет по 

развитию образования при Главе города Коврова, наделенный полномочиями по 

проведению НОК ОД, определил перечень организаций города Коврова, 

осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых в 2017 году 

будет проводиться независимая оценка качества образовательной деятельности 

(приложение № 1). 

 Согласно части 4 статьи 95.2 273-ФЗ независимая оценка качества 

образовательной деятельности организаций проводится по следующим критериям:  

- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  



- доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

-  удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

Показатели, детализирующие названные критерии, утверждены Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 № 1547 (далее – Приказ 1547). 

Они представляют собой 16 параметров деятельности образовательного 

учреждения, которые будут оцениваться в баллах или процентах (приложение № 2). 

Просим Вас обратить внимание на состояние официального сайта 

образовательной организации и его соответствие статье 29 273-ФЗ, определяющей 

компетенцию и ответственность образовательной организации по обеспечению 

открытости и доступности сведений посредством ведения официальных сайтов в 

сети Интернет, Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации», приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации", а также на полноту и актуальность 

информации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru. 

Обращаем Ваше внимание на показатели 1.3, 1.4 Приказа 1547 (1.3. 

доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, 

по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение работы организации; 1.4. 

доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации)). Если образовательной организацией предоставляется такая 

возможность, при проведении НОК ОД учреждению начисляется до 10 баллов по 

каждому показателю. 

В целях информирования участников образовательной отношений о 

проведении НОК ОД просим разместить на официальном сайте образовательной 

организации следующую информацию:  

«Уважаемые родители!  

С целью реализации статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 2017 году проводится независимая 

оценка качества оказания услуг, предоставляемых муниципальными 

образовательными организациями города Коврова. 

В настоящее время на сайте управления образования администрации города 

Коврова (http://edukovrov.ru/?q=node/2228) обеспечена техническая возможность 

участия родителей обучающихся в независимой оценке качества образовательной 

деятельности. 

Приглашаем Вас принять участие в анкетировании и внимательно ответить 

на все вопросы. Анкета является анонимной, указывать свои личные данные не 

требуется. 

http://www.bus.gov.ru/
http://edukovrov.ru/?q=node/2228


Ваше мнение очень важно для нас и будет учтено в дальнейшей работе!». 

Кроме этого, необходимо на официальном сайте образовательной организации 

сделать раздел «Независимая оценка качества образовательной деятельности». 

Рекомендуемое наполнение раздела представлено в приложении № 3 к настоящему 

письму. 

О размещении указанной информации на сайтах прошу письменно доложить 

по электронному адресу: s.a.arlashina@yok33.ru до 05.06.2017. 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник                                                                                                        С.Г. Павлюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. А. Арлашина  

mailto:s.a.arlashina@yok33.ru


6-30-78



Приложение № 1 

к письму управления образования  

от «29___» _____05_____ 2017 г. № __2202__ 

 

Перечень муниципальных образовательных организаций, в отношении которых в 2017 году 

будет проведена независимая оценка качества образовательной деятельности 

 

№ Полное наименование  

учреждения 

Адреса мест  

осуществления образовательной 

деятельности 

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 2 города 

Коврова 

601900, улица Свердлова, дом13, город 

Ковров, Владимирская область 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 18 города 

Коврова 

601907 улица Клязьменская, дом 14, 

город Ковров, Владимирская область 

3.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа-интернат №1 

города Коврова 

601914, Владимирская область, г. Ковров, 

проезд Восточный, д.  12 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Межшкольный учебный комбинат 

601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул. 

Дегтярёва, д.65 

5.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

города Коврова Владимирской области 

601915, Владимирская область, город 

Ковров, улица Строителей, д.39/2 

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

601902, Владимирская область, город 

Ковров, улица Ковровская, дом 5 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5 

601911 Владимирская область, город 

Ковров, улица Грибоедова, дом117-а 

8.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 

601903, Владимирская область, город 

Ковров, улица Туманова, д.31-а 

9.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 8 

 

601901, Владимирская область, город 

Ковров, улица 3 Интернационала, дом 4 

 

601901, Владимирская область, город 

Ковров, улица 3 Интернационала, дом 2а 

10.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 

601900, Владимирская область, город 

Ковров, улица Волго-Донская, дом 18а 

11.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

10 

601900 Владимирская область, город 

Ковров, проезд Урожайный/улица 

Первомайская, дом 5/36 

12.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

11 

601911 Владимирская область, город 

Ковров, улица Космонавтов, дом 2/5 



13.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

12 

 

601911, Владимирская область, город 

Ковров, улица Грибоедова, д.9-Б 

 

601911, Владимирская область, город 

Ковров, улица Грибоедова, д.9-А 

14.  Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

17 

601902, Владимирская область, город 

Ковров, улица Суворова, дом 28 

15.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

18 

 

601900, Владимирская область, город 

Ковров, улица Либерецкая, дом 6 

 

601900, Владимирская область, город 

Ковров, улица Грибоедова, дом 4 

 

601900, Владимирская область, город 

Ковров, улица Грибоедова, дом 6 
16.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

19 

601900, Владимирская область, город 

Ковров, улица Талантова, дом 18 

17.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

22 

601979, Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Московская, д.6/1 

18.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

23 

601915, Владимирская область, город 

Ковров, улица Еловая, дом 88/2 

 

601915, Владимирская область, город 

Ковров, улица Еловая, дом 84/1 

19.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

29 

601901, Владимирская область, город 

Ковров, улица Чернышевского, дом 6а 

20.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

32 

601900, Владимирская область, город 

Ковров, улица Никитина, дом 35 

21.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

33 

601909, Владимирская область, город 

Ковров, улица Калинина, дом 2 

22.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

34 

 

601907, Владимирская область, город 

Ковров, улица Белинского, дом 11 В 

 

601902, Владимирская область, город 

Ковров, Ковров-8, дом 8, помещение 1  

 

601907, Владимирская область, город 

Ковров, улица Клязьменская, дом 12 
23.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

35 

601909, Владимирская область, город 

Ковров, улица Маяковского, дом 114 

24.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

36 

601903 Владимирская область, город 

Ковров, улица Молодогвардейская, дом 6         



25.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

37 

601909, Владимирская область, город 

Ковров, улица Гастелло, дом 7 

26.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

38 

601914 Владимирская область, город 

Ковров, улица 2-ая Запольная, дом 6 

27.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

39 

601901, Владимирская область, город 

Ковров, улица Циолковского, дом 42 

28.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

41 

 

601901, Владимирская область, город 

Ковров, улица Ногина, дом 54 

 

601901, Владимирская область, город 

Ковров, улица 3 Интернационала, дом 28 

29.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

43 

601903, Владимирская область, город 

Ковров, улица Волго-Донская, дом 19 

30.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

44 

601911, Владимирская область, город 

Ковров, улица Моховая, дом 2/7 

31.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

46 

601900, Владимирская область, город 

Ковров,  улица Первомайская, дом 22 

32.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

47 

 

601909, Владимирская область, город 

Ковров, улица Гастелло, дом 11 

 

601909, Владимирская область, город 

Ковров, улица Киркижа, дом 18 

 

601909, Владимирская область, город 

Ковров, улица Киркижа, дом 21                                      

33.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

48 

601911, Владимирская область, город 

Ковров, улица Космонавтов, дом 6/4 

34.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

49 

 

601915, Владимирская область, город 

Ковров, улица Восточная, дом 52, корпус 

8 

 

601915, Владимирская область, город 

Ковров, улица Восточная, дом 52/5 

35.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

51 

 

601916, Владимирская область, город 

Ковров, улица Урожайная, дом 18 

 

601916, Владимирская область, город 

Ковров, улица Островского, дом 55 
36.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

52 

601901, Владимирская область, город 

Ковров, проспект Ленина, дом 46-а 

37.  Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

53  

601901, Владимирская область, город 

Ковров, улица Лопатина, дом 36 



38.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

54 

 

601907, Владимирская область, город 

Ковров, улица Белинского, дом 20 

 

601907, Владимирская область, город 

Ковров, улица Белинского, дом 8 

39.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

55 

601903, Владимирская область, город 

Ковров, улица Крупской, дом 38 

40.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

57 

601901, Владимирская область, город 

Ковров, улица Колхозная, дом 28, корпус 

1 

41.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

59 

601914, Владимирская область, город 

Ковров, улица Машиностроителей, дом 7 

А 
42.  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

601900, Владимирская область, город 

Ковров, улица Абельмана, дом 24/26. 

 
43.  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Дом детской культуры «Дегтяревец» 

601911, Владимирская область, город 

Ковров, улица Олега Кошевого, дом ¼. 

 
44.  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Центр детского (юношеского) технического 

творчества «Азимут» 

601902, Владимирская область, город 

Ковров, улица Советская, дом 8. 

 

45.  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей 

«Родничок» 

601901, Владимирская область, город 

Ковров, улица Лопатина, дом 44-а. 

 

46.  Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детский 

юношеский центр «Гелиос»  

601911 ул. Парковая, д. 2/2, город 

Ковров, Владимирская область 

47.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ковровская 

детская школа искусств имени М.В. 

Иорданского» 

ул. Фёдорова, д. 5, г. Ковров, 

Владимирская область 

48.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ковровская 

детская музыкальная школа № 1» 

ул. Абельмана, 7, г. Ковров 

Владимирская область  

49.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Коврова 

«Детская художественная школа» 

ул. Дегтярева д.67, г. Ковров, 

Владимирская область  

50.  Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа по плаванию» 

6019015 ул. Лопатина, дом 46 а, город 

Ковров, Владимирская область 

51.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа Олимпийского резерва 

дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» 

601903 улица 19-го Партсъезда, дом 8, 

город Ковров, Владимирская область 

52.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

601902 ул. Набережная, д.8, д.13 город 

Ковров, Владимирская область 



53.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа по конному 

спорту" 

601900 ул. Еловая, д.3, город Ковров, 

Владимирская область 



Приложение № 2 

к письму управления образования  

от «___» __________ 2017 г. № ____ 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2015 г. N 35837 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 5 декабря 2014 г. N 1547 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В соответствии с частью 5 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 23, ст. 2878, N 27, ст. 3462, N 30, ст. 4036, N 48, ст. 

6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566, N 19, ст. 2289, N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2933, N 26, ст. 3388, N 30, 

ст. 4257, N 30, ст. 4263) приказываю: 

Утвердить прилагаемые показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 5 декабря 2014 г. N 1547 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

(значение 

показателя) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность <*> 

consultantplus://offline/ref=1EE389C0AF8615065B1E2472540ECC8A7503F9FA5F7E9F072EA2E16D4D64253400925556u538I


1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных 

(муниципальных) организаций - информации, размещенной в 

том числе на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 

Баллы (от 0 до 10) 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках организации 

Баллы (от 0 до 10) 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

Баллы (от 0 до 10) 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном 

сайте организации) 

Баллы (от 0 до 10) 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность <*> 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации <**> 

Баллы (от 0 до 10) 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся <**> 

Баллы (от 0 до 10) 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися <**> Баллы (от 0 до 10) 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ <**> Баллы (от 0 до 10) 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях <**> 

Баллы (от 0 до 10) 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся <**> 

Баллы (от 0 до 10) 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов <**> 

Баллы (от 0 до 10) 



III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников <*> 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций <*> 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

 

-------------------------------- 

<*> Общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предусмотрены частью 4 статьи 95.2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 

23, ст. 2878, N 27, ст. 3462, N 30, ст. 4036, N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566, N 19, ст. 2289, 

N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2933, N 26, ст. 3388, N 30, ст. 4257, N 30, ст. 4263). 

<**> Показатель применяется с учетом особенностей осуществляемой образовательной 

деятельности организации. 
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Приложение № 3 

к письму управления образования  

от «___» __________ 2017 г. № ____ 

 

Страница на сайте образовательной организации 

«Независимая оценка качества образовательной деятельности» 

 

№пп Наименование подраздела Содержание подраздела 

1. «Коротко о НОК ОД»      Независимая оценка качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется в целях 

предоставления участникам отношений в сфере 

образования информации об уровне организации 

работы по реализации образовательных программ на 

основе общедоступной информации. 

     Независимая оценка качества образовательной 

деятельности организаций проводится по таким общим 

критериям, как открытость и доступность информации 

об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников; удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности организаций.  

     Независимая оценка качества образовательной 

деятельности организаций организуется 

общественными советами по ее проведению и 

проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем 

один раз в три года. 

     Результаты независимой оценки качества 

образовательной деятельности публикуются в 

открытых информационных федеральных системах, 

доступны на федеральном портале ГМУ 

(www.bus.gov.ru). 

2. «Нормативные 

документы» 

(федеральные, 

региональные, 

муниципальные) 

можно сделать ссылку на соответствующие страницы 

сайта управления образования 

(http://edukovrov.ru/?q=node/2085, 

http://edukovrov.ru/?q=node/2086, 

http://edukovrov.ru/?q=node/2087) 

3. «Анкета для обеспечения 

возможности выражения 

мнения получателя услуг 

о качестве их оказания» 

нужно сделать ссылку на соответствующую страницу 

сайта управления образования 

http://edukovrov.ru/?q=node/2228 

 

4. «Результаты НОК ОД» подраздел будет наполнен материалами после 

проведения НОК ОД; кроме этого, рекомендуем 

сделать ссылку на сайт www.bus.gov.ru 

http://edukovrov.ru/?q=node/2085
http://edukovrov.ru/?q=node/2086
http://edukovrov.ru/?q=node/2087
http://edukovrov.ru/?q=node/2228


5. «План мероприятий по 

улучшению качества 

работы образовательной 

организации» 

план составляется на основе полученных результатов 

проведения НОК ОД 

 


