
Исх № 15/12 от 06.09.2022  

Руководителям государственным образовательным 

организациям Республики Бурятия, а также 

муниципальным образовательным организациям и 

иными организациям, расположенными на территории 

Республики Бурятия и осуществляющими 

образоцательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Бурятия в сфере 

дошкольного и среднего профессионального 

образования в 2022г. 
 

 

О проведении независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности 

Уважаемые коллеги! 

Информируем   Вас,   что    в    соответствии    с     Государственным    контрактом 

№0102200001622002751 от 23.08.2022, заключенным между   ООО   "АС-Холдинг"   и 

Мин, ·стерство образования и науки Республики Бурятия (Минобрнауки Республики Бурятия) 

в 2022 году проводится независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями (НОК - 2022). 

НОКО - 2022 предполагает проведение аудита информации об образовательной 

организации и условий оказания образовательной деятельности и опрос получателей услуг (их 

законных представителей) в форме онлайн-анкетирования. 

В рамках НОКО эксперты ООО "АС-Холдинг" осуществляют очные выезды в 

образовательные организации для проведения сбора информации об условиях осуществления 

образовательной деятельности. Просим обеспечить доступ в образовательные организации 

экспертам организации-оператора. 

С целью обеспечения 40% охвата обучающихся/ законных представителей 

обучающихся независимой оценкой просим оказать содействие в распространении 

информации о проведении независимой оценки,а именно: 

1.1. _ Разместить на сайте образовательной организации ссылку на анкету независимой 
оценки для предоставления технической возможности выражения получателем услуг мнения 
о ка тестве условий осуществления образовательной деятельности организацией; 

1.2. Разместить приглашение на участие в независимой оценке и ссьшку на анкету в 

официальных группах образовательной организации в социальных сетях и мессенджерах 

(«ВКонтакте», «Одноклассники»,,«WhatsApp»,<<.Viber»,«Telegram» и иных); 

1.3. Распространить ссылку на анкету независимой оценки среди родителей/ законных 

представителей обучающихся посредством e-mail и мессенджеров; 

1.4. Ссьшка на анкету для получателей образовательных услуг по типам организации: 

Анкета ДОУ: https://f'orms.gle/OiNXpvrMPH2pHHf'9A 

 

Анкета Проф. Образование: https://forms.gle/1ЬVcjZaHdfDtcp5p6 



Для заполнения анкеты достаточно скопировать ссылку, вставить в верхнюю строку браузера 

и перейти по ссылке опроса в любом современном браузере (Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Opera, Safari или Edge). При заполнении анкеты НЕ рекомендуется закрывать браузер. 

Возврат/ продолжение заполнения анкеты в таком случае будет невозможен. 

 
1.5. В онлайн-анкетировании принимают участие обучающие, достигшие 14-летнего 

возраста, и родители/ законные представители обучающихся (независимо от возраста 
обучающихся). 

1.6. Сбор информационных карт образовательных организаций (далее - инфокарты) с 

указанием контингента учащихся. Инфокарты заверенные подписью и печатью 

организации. Обязательное содержимое инфокарт: ИНН организации, общее 

количество обучающихся, количество обучающихся, старше 14 лет; ответственное лицо 

по НОК, адрес электронной почты и телефон. 

Ссылки на инфокарту организации образовательных услуг: 

Тип Бланк организации 

Доу: https://forms.gle/L9gCvEidHzmhzubT6 

Проф.об: https://forms.gle/94BvSQ\VaueRoWyrx6 

Условия доступной среды (бланк обследования организации) - - 

Для заполнения инфокарты достаточно скопировать ссылку, вставить в верхнюю строку 

браузера и перейти по ссылке опроса в любом современном браузере (Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera, Safari или Edge). 

Просим Вас выслать фотографии на эл. почту: ac-holding@mail.ru , lirasok@mail.ru доступной 

среды (пандусы, парковку для инвалидов, шрифты Брайля, договора сурдо 
тифлопереводчиком, звуковые зрительные оповещение, туалеты) питьевую воду, навигацию, 

стенды где учредительные документы, стенды, территорию, комнаты отдыха 

 
При возникновении вопросов по проведению независимой оценки (НОК - 2022) специалист, 

отвечающий за проведение НОК в Вашей организации, может связаться с представителем 

организации-оператора -Соколовой Лирой Юрьевной (для общих вопросов и официальнь1х 
запросов и писем), lirasok@mail.ru, ac-holding@mail.ru (для официальных запросов и писем). 

1.7. Просим для уточнения выездов в Ваши организации связаться с нами по телефону l': по эл. 

адресу lirasok@mail.ru, ac-holding(w,mail.ru, 

 

 

 

 
Е.В. 
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