
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 

07.05.2020 № 348 

Об организации и проведении процедуры независимой оценки качества 

условий осуществления деятельности муниципальными 

общеобразовательными организациями в 2020 году  
 

 Во исполнение требований Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 95.2), в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам», на основании письма Департамента 

общего образования Томской области от 29.04.2020 № 57-1997 «О 

проведении НОКО в 2020 году» и с целью проведения процедуры оценки 

качества условий оказания услуг муниципальными общеобразовательными 

организациями в муниципальном образовании «Колпашевский район» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить персональную ответственность за организацию и 

проведение в период с 01 июня по 15 октября 2019 года процедуры 

независимой оценки качества условий оказания услуг на руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций: МАОУ «СОШ № 2» 

(Сорокина О.А.), МАОУ «СОШ № 4» (Колотовкина Л.А.), МБОУ «СОШ 

№ 5» (Домрачева Ю.В.), МАОУ «СОШ № 7» (Олефир Н.Н.), МБОУ 

«Тогурская СОШ» (Пшеничникова О.А.), МБОУ «Новоселовская СОШ» 

(Токарева И.Г.), МБОУ «Саровская СОШ» (Альберти Л.А.), МБОУ 

«Озеренская СОШ» (Кольцова Л.М.), МБОУ «Чажемтовская СОШ» 

(Крупенкин Е.Н,), МБОУ «Инкинская СОШ» (Яковлева А.А.), МКОУ 

«Новогоренская СОШ» (Панова Т.В.), МКОУ «ОСОШ» (Гордиенко Н.А.), 

МКОУ «Мараксинская ООШ» (Бурцева Л.А.), МКОУ «Старо-Короткинская 

ООШ» (Кауц С.В.), МКОУ «Копыловская ООШ (Балабанова О.В.), МКОУ 

«Куржинская ООШ» (и.о. Жемерикина О.Я.). 
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2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

указанным в пункте 1 настоящего приказа, обеспечить проведение 

процедуры независимой оценки качества условий оказания услуг вверенной 

образовательной организацией, а именно:  

1) разместить в период с 01 по 10 сентября 2020 года на официальном 

сайте вверенной общеобразовательной организации баннер со ссылкой на 

сервис он-лайн анкетирования в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему приказу; 

 2) обеспечить участие в анкетировании не менее 75% участников 

образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) от общей численности 

обучающихся вверенной общеобразовательной организации; 

 3) организовать во взаимодействии со средствами массовой 

информации, включая муниципальные теле- и радиоканалы, периодические 

печатные издания, регулярную информационно-разъяснительную работу с 

населением о проведении независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, в том числе о формах участия 

граждан в её проведении; 

4) организовать он-лайн анкетирование участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних) в период с 15 сентября по 15 октября 2020 года 

согласно анкете, размещенной по ссылке https://tomsk-noko-2020.testograf.ru;  

 5) привести в соответствие с действующими нормативными правовыми 

актами сведения о вверенной общеобразовательной организации (полнота 

содержание, актуальность, корректность, стиль и грамотность 

представленных документов, своевременность размещения) на сайте 

https://bus.gov.ru/, сайте вверенной общеобразовательной организации для 

прохождения в период с 01 июня по 01 августа 2020 года экспертного 

анализа официального сайта и других официальных источников информации, 

анализа стендов размещенных в помещениях общеобразовательных 

организаций;  

 6) в случае выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг недостатков составить план по устранению недостатков 

(приложение № 2) и предоставить его в Управление образования главному 

специалисту Аняновой О.Б. на электронный адрес olgaiva.62@mail.ru; 

 3. Аняновой О.Б., главному специалисту Управления образования, 

ответственному за организацию деятельности по функционированию 

системы независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории муниципального образования «Колпашевский район», 

предоставить планы муниципальных общеобразовательных организаций по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг, в Департамент общего образования Томской области 

начальнику отдела организационно-кадровой и правовой работы 

https://tomsk-noko-2020.testograf.ru/
https://bus.gov.ru/
mailto:olgaiva.62@mail.ru
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Департамента общего образования Томской области Садиевой М.С. на 

электронный адрес sadieva@edu.tomsk.gov.ru. 

4. Кочелаевой М.В., экономисту отдела бюджетного учета и отчетности 

Управления образования, разместить в период с 01 по 10 сентября 2020 

года на официальном сайте Управления образования баннер со ссылкой на 

сервис онлайн-анкетирования в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему приказу. 

5. Вагановой Л.П., секретарю руководителя Управления образования, 

направить настоящий приказ в муниципальные общеобразовательные 

организации. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Анянову О.Б., главного 

специалиста Управления образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                                       С.В.Браун 
 

 
О.Б.Анянова 

4 22 58 
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Приложение № 1  

к приказу Управления образования 

от 07.05.2020 № 348 

 

Инструкция по размещению баннера 
1) Прямая ссылка: 

https://tomsk-noko-2020.testograf.ru 
 

2) Всплывающее окно 

Код встраивания: 

<span id="tgraf-popup-box-11735" class="tgraf-popup-box"></span><script 

type="text/javascript" src="https://www.testograf.ru/widgets-files/popup_11735_5929a6b588.js" 

></script> 

Установите код всплывающего окна на необходимую страницу вашего сайта перед 

закрывающимся тегом </body>. 
 

3) Встраивание 

Код встраивания: 

Установите код встраивания на необходимую страницу вашего сайта перед 

закрывающимся тегом </body> 

<div id="tgraf-iframe-box-81163"></div><script type="text/javascript" 

src="https://www.testograf.ru/widgets-files/iframe_81163_41dc5afbc0.js" ></script> 

Согласно политике безопасности браузера, встраивание не может получить некоторую 

дополнительную информацию внешнего ресурса, в том числе высоту сайта. Поэтому если 

в опросе установлен редирект на Ваш сайт, то скопируйте в Ваш сайт код ниже. Скрипт 

автоматически сообщит высоту встраиванию после редиректа. 

<script type="text/javascript" 

src="https://www.testograf.ru/scripts/iframe_resizer.min.js"></script> 

Высота сайта может быть задана разными способами, в зависимости от верстки сайта. 

Если Вы являетесь техническим специалистом, то можете установить произвольную 

высоту. В примере ниже устанавливается высота встраивания в 500 пикселей. 

<script type="text/javascript" 

src="https://www.testograf.ru/scripts/iframe_resizer.min.js"></script> 

<script type="text/javascript">testograf.iframe_resizer.resize(500);</script> 
 

4) Виджет для сайтов: 
 

Для того, чтобы собирать ответы с помощью виджета, установите код виждета на 

необходимую страницу вашего сайта перед закрывающимся тегом. 

Код  виджета: 

<script type="text/javascript" src="https://www.testograf.ru/widgets-

files/widget_12342_4860f2afc8.js"></script> 
 

 
 

https://tomsk-noko-2020.testograf.ru/
https://www.testograf.ru/ru/lichnij-kabinet/moi-issledovaniya/?sid=91752&tab=data-collection&item=popup
https://www.testograf.ru/ru/lichnij-kabinet/moi-issledovaniya/?sid=91752&tab=data-collection&item=iframe
https://www.testograf.ru/ru/lichnij-kabinet/moi-issledovaniya/?sid=94877&tab=data-collection&item=widget
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Приложение № 2 

 к приказу Управления образования 

от 07.05.348 № 348 

 

 

ФОРМА ПЛАНА 

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

УТВЕРЖДАЮ 

(ф.и.о. руководителя 

федерального органа 

исполнительной власти 

(уполномоченного им лица), 

или руководителя органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, или руководителя 

органа местного 

самоуправления) 

(подпись) 

(дата) 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг <1> 
 

 

(наименование организации) на 20 год 

Недостатки, 

выявленные в 

ходе 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Планов 

ый 

срок 

реализа 

ции 

меропр 

иятия 

Ответственн 

ый 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

<2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении 
медико-социальной экспертизы 

      

      

II. Комфортность условий предоставления услуг 
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<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, 

установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

      

      

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы 

      

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
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