
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ОБЛКОМОБРАЗОВАНИЯ)

Огарева ул., д. 6, Волгоград, 400074. Тел. (8442) 30-86-00. Факс (8442) 30-86-87. E-mail: education@volganet.ru

На № ____________ от _____________

Руководителям органов, 
осуществляющих 
управление 
в сфере образования 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Волгоградской области

В целях информирования участников отношений в сфере образования 
(педагогический и руководящий состав образовательных организаций, 
обучающиеся и их родители/законные представители) о проведении 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности образовательными организациями (далее -  НОКУ), а также 
для оказания методической поддержки, направляем ссылку 
на анимированный ролик о НОКУ, созданный Министерством просвещения 
России. Данный ролик размещен на сайте Минпросвещения России 
в разделе "Открытое министерство" (подраздел "Независимая оценка 
качества условий осуществления образовательной деятельности": 
https://open.edu.gov.ru/quality-of-education/). Также ролик доступен для 
скачивания на официальном сайте Облкомобразования в разделе 
"Совещательные органы" (подраздел "Независимая оценка качества 
условий осуществления образовательной деятельности":
http://obraz.volgograd.ru/other/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya/). 
Данный ролик рекомендуется разместить на официальных сайтах органов 
местного самоуправления и на сайтах муниципальных образовательных 
организаций.

Кроме этого, в соответствии с пунктом 12 статьи 95.2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» на официальных сайтах органов местного самоуправления и 
сайтах муниципальных образовательных организаций должна быть 
обеспечена техническая возможность выражения мнения гражданами
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о качестве условий предоставления услуг образовательными 
организациями, в частности - размещена анкета для опроса граждан. 
С образцами анкеты также можно ознакомиться на официальных сайтах 
Минпросвещения России и Облкомобразования по указанным выше 
ссылкам.

В этой связи представляется целесообразным создать на официальных 
сайтах органов местного самоуправления и сайтах муниципальных 
образовательных организаций специальный раздел "Независимая оценка 
качества условий», в котором размещать актуальную информацию 
о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 
образовательными организациями.

Аналогичную задачу по размещению на официальных сайтах 
образовательных организаций видеоролика о НОКУ, обеспечению 
технической возможности выражения мнений гражданами 
об образовательной организации и созданию раздела "Независимая оценка 
качества условий" просьба поставить перед руководителями 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории муниципального района (городского округа), 
взяв исполнение данной задачи на контроль.

О результатах проделанной работы просьба проинформировать 
Облкомобразования в срок до 12 апреля 2021 г., направив информацию 
по форме согласно приложению на эл/адрес: N_Upomikova@volganet.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель 
председателя комитета Е.Г.Логойдо

Ю.В.Атопова, 
Н.Н.Упорникова, 
т. (8442)30-85-94
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Приложение
(представляется до 12 апреля 2021 г.)

Отчет о добработке официальных сайтов 
в части размещения информации о независимой оценки качества условий

наименование муниципального района (городского округа)

Размещение на 
официальном сайте 
органа местного 
самоуправления 
видеоролика 
о НОКУ*

Обеспечение на 
официальном сайте 
органа местного 
самоуправления 
технической 
возможности 
выражения мнений 
гражданами/ 
создание анкеты *

Создание на 
официальном сайте 
органа местного 
самоуправления 
раздела
"Независимая оценка 
качества условий"*

Направление
руководителям
образовательных
организаций
рекомендаций по 
размещению ролика о 
НОКУ, обеспечению на 
официальном сайте 
технической возможности 
выражения мнений 
гражданами и созданию 
раздела "Независимая 
оценка качества условий"*

*  В случае отрицательного ответа -указать причину невыполнения


