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Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» министерством 

образования и науки Самарской области (далее – министерство) при участии 

общественного совета по образованию при министерстве с 2015 года проводится 

независимая оценка качества образовательной деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений Самарской области. 

Также сообщаем, что на состоявшемся 5 апреля текущего года расширенном 

заседании общественного совета по образованию при министерстве с участием 

членов Общественной палаты Самарской области и регионального отделения 

Общероссийского народного фронта было принято решение о проведении в 2016 году 

независимой оценки качества образовательной деятельности во всех государственных 

(муниципальных) образовательных организациях Самарской области, реализующих 

программы дошкольного и дополнительного образования детей. 

Принять участие в опросе с 01.05.2016 по 30.10.2016 о качестве оказываемых 

образовательных услуг посредством использования Интернет-ресурса министерства 

(https://nsoko.asurso.ru) должны 3 категории участников образовательного процесса в 

образовательных организациях, реализующих программы дополнительного 

https://nsoko.asurso.ru/


образования детей: представители общественности, учащиеся и родители (законные 

представители). В образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, принять участие в опросе должны 2 категории участников 

образовательного процесса: представители общественности и родители (законные 

представители). 

Сотрудники образовательных организаций Самарской области, реализующих 

программы дошкольного и дополнительного образования детей, участвовать в опросе 

не могут. 

Учитывая вышеизложенное, всем образовательным организациям, 

реализующим программы дошкольного и дополнительного образования детей  

необходимо: 

организовать проведения родительских собраний для доведения 

вышеуказанной информации до сведения, в том числе посредством размещения на 

официальных сайтах образовательных организаций в срок до 06.05.2016; 

С целью получения наиболее полной информации о качестве образовательной 

деятельности образовательных организаций Самарской области, реализующих 

программы дошкольного и дополнительного образования детей доля респондентов 

(суммарная по всем категориям участников образовательного процесса), 

участвующих в опросе от каждой образовательной организации, должна составлять не 

менее 10 % от общего количества учащихся данной организации.  

 

 

 

 

 

 

Руководитель управления                                                   В.В.Пасынкова 
 

 

 

Волкова 24091 

 

 

 


