
Приказ от 03.12.2018 № 1342 

О проведении в 2018 году независимой оценки качества условий осуществ-

ления образовательной деятельности общеобразовательными организация-

ми Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области 

 

В целях организации в 2018 году независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности общеобразовательными организа-

циями, подведомственными Западному управлению министерства образования и 

науки Самарской области, в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 

№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оцен-

ки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждени-

ями медико-социальной экспертизы», на основании информационного письма 

министерства образования и науки Самарской области от 30.11.2018 № МО-16-

09-01/1033-ту,  руководствуясь положением о Западном управлении министер-

ства образования и науки Самарской области (далее – Западное управление),  

п р и к а з ы в а ю: 

1.Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 

Западному управлению: 

1.1.довести информацию о проведении опроса о качестве условий осу-

ществления образовательной деятельности общеобразовательными организаци-

ями в 2018 году до сведения участников опроса посредством проведения ро-

дительских собраний (конференций, советов и т.п.) в срок до 04.12.2018; 

1.2.организовать участие в опросе о качестве условий осуществления об-

разовательной деятельности общеобразовательными организациями с 03.12.2018 

по 15.12.2018 посредством использования интернет - ресурса министерства 

(https://nsoko.asurso.ru) трех категорий участников: представители общественно-

сти (свободный доступ), учащиеся и родители (законные представители) (автори-

зация через логин и пароль, используемые в АСУ РСО); 



С целью получения наиболее полной информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности общеобразовательных организа-

ций доля респондентов (суммарная по всем трем категориям участников образо-

вательного процесса), участвующих в опросе от каждой образовательной органи-

зации, должна составлять не менее 10 % от общего количества учащихся данной 

организации.  

1.3. В срок до 04.12.2018 разместить на официальных сайтах образова-

тельных организаций информацию о проведении опроса о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности общеобразовательными организа-

циями в 2018 году.  

2. Главному специалисту отдела организации общего и профессионально-

го образования Западного управления (Родиной Л.А.):  

2.1. довести вышеуказанную информацию до всех общеобразовательных 

организаций, подведомственных Западному управлению.  

В срок до 05.12.2018   представить отчет о проделанной работе в соответ-

ствии с Приложением № 1 к настоящему приказу в министерство образования и 

науки Самарской области (e-mail: agafonovpg@mail.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела организации общего и профессионального образования 

Западного управления (Родину Л.А.) 

 

 

И. о. руководителя 

Западного управления                                       С.А. Токарева 

 

 


