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Участникам независимой оценки  
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деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную  

деятельность, в 2017 году 

 

 

Уважаемые коллеги! 

По итогам вебинара от 30.06.2017 года на тему: «Организация 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – НОК ОД)» 

направляем Вам ссылку на технически исправленную запись вебинара: 

https://cloud.mail.ru/public/CoT7/PsVCJaoc7 

Напоминаем Вам, что для корректной оценки деятельности организации 

по критерию 1, касающемуся открытости и доступности информации об 

организации, в срок до 01.09.2017 года необходимо разместить на 

официальном сайте актуальную информацию об организации и ее деятельности 

(постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2017 г. № 785) 

В период с 01.09.2017 г. по 20.09.2017 г. образовательная организация в 

рабочем кабинете НОК ОД на сайте http://nok.viro36.ru (по паролю для 

рейтингования или полученного от координатора) заполняет данные по 

критерию 2, касающемуся комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

В этот же период организация обеспечивает проведение электронного 

анкетирования получателей образовательных услуг организаций (далее - 

электронное анкетирование) для получения информации по показателям, 
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характеризующим критерии 3 и 4 общих критериев НОК ОД, касающиеся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников и 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций, 

на базе организации или с «домашних» устройств респондентов. 

В электронном анкетировании принимают участие следующие категории 

респондентов: 

1) в муниципальных общеобразовательных организациях: 

- 25% родителей обучающихся образовательной организации (из расчета 

1 обучающийся – родитель), кроме того: 

- для средних школ:  

25 % обучающихся от общего количества обучающихся 9-11 классов, 

- для основных школ: 

25 % обучающихся от общего количества обучающихся 9 классов; 

2) в муниципальных дошкольных образовательных организациях: 

-  25% родителей воспитанников образовательной организации (из 

расчета 1 воспитанник – родитель); 

3) в профессиональных образовательных организациях в том числе: 

медицинские колледжи, областные организации департамента культуры: 

- 25% родителей обучающихся образовательной организации (из расчета 

1 обучающийся – родитель), 25% обучающихся выпускных курсов; 

4) в государственных общеобразовательных организациях: 

- 25 % обучающихся от общего количества обучающихся 9-11 классов; 

5) в организациях дополнительного образования (ДШИ, МУК и др.):  

- 25% родителей обучающихся образовательной организации (из расчета 

1 обучающийся – родитель), 25% обучающихся, соответствующих по возрасту 

учащимся 9 – 11 классов. 

6) организации подсферы спорта: 

- 25% родителей обучающихся образовательной организации (из расчета 

1 обучающийся – родитель), 25% обучающихся, соответствующих по возрасту 

учащимся 9 – 11 классов. 

Данная численность респондентов является минимально необходимой 

для обеспечения репрезентативности выборки с последующим отражением 

результатов образовательной организации в НОК ОД и может быть увеличена 

при условии активности указанных категорий участников образовательных 

отношений. В целях создания равных условий для выражения мнения всеми 



потенциальными респондентами организациям рекомендуется создать 

количество логинов-паролей для проведения анкетирования, исходя из 

максимальной численности каждой категории (например, для ПОО это 

количество определяется суммой общей численности родителей студентов (1 

студент – 1 родитель) и общей численности студентов выпускных курсов, для 

начальной школы – общей численностью родителей обучающихся (1 

обучающийся – 1 родитель)). 

О проведении процедуры НОК ОД необходимо проинформировать 

получателей образовательных услуг организаций доведением до них 

информации о ходе процедуры, через размещение на стендах в организации 

нормативных документов о проведении НОК ОД (Ст. 95.2 Федерального закона 

РФ "Об образовании в Российской Федерации", N 273-ФЗ), памятки для 

участников анкетирования (Приложения 1-6). Обращаем внимание, что памятку 

для размещения, соответствующую типу реализуемых организацией программ, 

необходимо выбрать в соответствии с приложением 7. 

Также сообщаем, что письмо с инструкцией по работе в электронной 

системе НОК ОД будет направлено до 01.08.2017 года. 

 

 

 

Ректор ВИРО,  

профессор         Ю.А. Савинков 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Толкачева О.И. 

(473)235-22-21 



Приложение 7 

 

 

Распределение памяток по типам реализуемых программ 

 

Дошкольные образовательные организации Приложение 1 

Организации дополнительного образования (ДШИ, 

МУК, дома творчества, дворцы детей и др.) 
Приложение 2 

Профессиональные образовательные организации 

(медицинские колледжи, областные организации, 

подведомственные департаменту культуры 

Воронежской области, ПОО, подведомственные 

департаменту ДОНиМП ВО) 

Приложение 3 

Организации подсферы спорта Приложение 4 

Муниципальные общеобразовательные организации Приложение 5 

Государственные общеобразовательные организации Приложение 6 

 

 

 


