
 

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми                            
сообщает, что в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 29.12.2012 г.               
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Республике Коми 
проводится независимая оценка качества образования, включающая в себя 
независимую оценку качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
(далее – независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности), по образовательным организациям Вашего муниципального 
образования согласно приложению. 

 В рамках проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности реализована возможность интерактивного опроса 
респондентов. Необходимо довести информацию до родителей (законных 
представителей) обучающихся/занимающихся, а также обучающихся, достигших                
14 лет и старше, о возможности заполнения до 20  сентября 2021 года анкеты                  
по оценке качества условий осуществления образовательной деятельности 
организацией по следующей ссылке: https://nokod11.ru 

Просим указанную ссылку разместить на официальном сайте Вашего органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования,           
и соответствующих организаций, подлежащих независимой оценке качества 
условий осуществления образовательной деятельности в 2021 году. 

Обращаем Ваше внимание, что согласно п. 4 приказа Министерства труда             
и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении Методики 
выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
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обслуживания и федеральными учреждениями медико – социальной экспертизы»               
от 30 октября 2018 г. № 675н рекомендуемый объем выборочной совокупности 
респондентов составляет 40% от объема генеральной совокупности в одной 
организации. 

Так же необходимо прислать на адрес электронной почты nokod11@mail.ru 
следующую информацию: ФИО и адрес электронной почты куратора                              
по заполнению анкет респондентами по образовательным организациям                              
от Управления образования, кому будут направляться данные по количеству 
заполненных анкет респондентами по каждой организации, участвующей в 
независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности                          
в 2021 году. Обновляемая информация будет предоставляться организацией – 
оператором еженедельно в понедельник до 12:00 дня по московскому времени.  

  
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. министра                                                                                     О.А. Холопов 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Власов Михаил Александрович 
8(8212) 301-663 



 

Приложение 
 
 

Перечень муниципальных организаций в сфере образования, 
подлежащих независимой оценке качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2021 году 
 

№ 
пп 

Наименование 
муниципального 

образования 

Полное наименование 
организации 

Численность получателей 
услуг в организации  

По данным «Электронное 
образование»  

(Сетевой город. Образование) 
 по состоянию на 20.05.2021 г.  

1 
МО МР 

«Троицко-
Печорский» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа» пст. Белый Бор 

8 

2 
МО МР 

«Троицко-
Печорский» 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа» пст. Приуральский 

82 

3 
МО МР 

«Троицко-
Печорский» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа» с. Усть-Илыч 

33 
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