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1. Обоснование организации работы по координации 

деятельности по независимой оценке качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

 

Организация работы по координации работ по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности (далее – НОКО) в рамках государственного задания 

ГАУ ИО ЦОМПКиМКО на 2022 год проводилась на основании 

Распоряжения министерства образования Иркутской области от 17 января 

2022 года № 55-25-мр «Об организации работы по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в Иркутской области». 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 апреля 2018 года 

№ 457 «Об утверждении формы обязательного публичного отчета 

высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) 

о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, представляемого в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта РФ, и формы 

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» и Приказу Минфина 

России от 07 мая 2019 года № 66Н «О составе информации о результатах 

НОКО организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

условий оказания услуг организациями культуры, социального 

обслуживания, медицинскими организациями, федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой 

на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, включая единые требования к такой информации, и 

порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, удобству и 

простоте поиска указанной информации» работа по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности по направлениям: 

– размещение информации о результатах НОКО на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее – сайт www.bus.gov.ru, www.bus.gov.ru); 

http://www.bus.gov.ru/
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– обеспечение достоверности, полноты и своевременности 

наполнения размещения информации о результатах НОКО на сайте 

www.bus.gov.ru; 

– ведение мониторинга посещений гражданами сайта 

www.bus.gov.ru и их отзывов; 

– организация работы по устранению выявленных недостатков 

по результатам НОКО; 

– информирование граждан о принятых мерах по устранению 

выявленных недостатков на сайте www.bus.gov.ru. 

Результаты деятельности по указанным направлениям отражены 

в нижеследующих справках. 
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2. Размещение информации о результатах НОКО на официальном 

сайте www.bus.gov.ru 

 

В 2022 году на сайте www.bus.gov.ru: 

за 2021 год: 

‒ опубликованы сведения о фактической реализации отдельных 

мероприятий планов по устранению недостатков, выявленных в результате 

проведения НОКО в отношении 57 государственных и частных 

образовательных организаций Иркутской области;  

за 2022 год: 

‒ актуализированы сведения о должностных лицах, назначенных 

уполномоченными органами по вопросам совершенствования НОКО, и 

прикреплен региональный нормативно-правовой акт – Распоряжение 

министерства образования Иркутской области № 55-25-мр от 17 января 

2022 года «Об организации работы по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

в Иркутской области»;  

‒ опубликован перечень организаций, в отношении которых 

проводится НОКО за счет средств областного бюджета в 2022 году, всего 

61 организация; 

‒ размещены сведения об операторе, осуществляющем сбор и 

обработку информации об организациях. Государственный контракт 

№ 001 от 14 сентября 2022 года заключен министерством образования 

Иркутской области с ООО ИК «Лидер» на основании системы госзакупок; 

‒ опубликованы результаты НОКО, всего 60 организаций 

(ГАПОУ ИО «ПУ №60» с. Оек исключена в связи с реорганизацией 

в форме присоединения к ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум); 

‒ актуализирован и наполнен раздел «Иная информация» 

сведениями о планируемом охвате, мероприятиях по совершенствованию 

деятельности по результатам НОКО, контроле выполнения решений, 

принятых по результатам НОКО, поощрительных мерах и 

дисциплинарных взысканиях, мероприятиях по информированию граждан 

и популяризации сайта www.bus.gov.ru, работе по устранению выявленных 

недостатков за 2020, 2021 и 2022 годы; 

‒ опубликованы новости, касающиеся проведения НОКО 

на региональном уровне (10 статей); 

‒ подготовлены и опубликованы ответы на отзывы, поступавшие 

в адрес государственных образовательных организаций в течение 

2022 года. 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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3. Обеспечение достоверности, полноты и своевременности 

размещения информации о результатах НОКО на сайте 

www.bus.gov.ru 

 

Для обеспечения достоверности, полноты и своевременности 

размещения информации на сайте www.bus.gov.ru на региональном уровне 

в личном кабинете уполномоченного органа своевременно опубликованы 

и актуализированы необходимые сведения.  

В целях содействия уполномоченным органам муниципального 

уровня в организации работы по обеспечению достоверности, полноты и 

своевременности размещения информации на сайте www.bus.gov.ru 

в течение отчетного периода в муниципальные органы управления 

образованием (далее – МОУО) были направлены инструктивные письма, 

разработаны информационные памятки по началу работы в личном 

кабинете уполномоченного (Приложение 4), а также организовано 

обучение в рамках Стратегических сессий (практикумы «Организация 

работы по устранению недостатков, выявленных по результатам НОКО, 

на уровне образовательной организации», «Организация проведения 

независимой оценки качества условий (муниципальный уровень») – апрель 

2022 года; «НОКО как ресурс повышения качества управленческой 

деятельности» – ноябрь 2022 года). 

ГАУ ИО ЦОПМКиМКО, являясь региональным координатором 

НОКО, а также на основании запросов Департамента стратегии, 

программной и проектной деятельности Минпросвещения России, 

в 2022 году регулярно проводил плановый мониторинг наполнения сайта 

www.bus.gov.ru сведениями о результатах НОКО, публикуемыми 

уполномоченными органами муниципального уровня.  

По результатам мониторинга наполнения сайта на ноябрь 2022 года 

выявлено, что на сайте www.bus.gov.ru зарегистрировали уполномоченные 

органы 36 муниципальных образований Иркутской области. Шесть 

районов (14%) – Балаганский, Качугский, Мамско-Чуйский, 

Нижнеилимский, Слюдянский и город Черемхово – не зарегистрированы 

на сайте www.bus.gov.ru. По сравнению с 2021 годом, число 

незарегистрированных муниципалитетов сократилось 

с пятнадцати до шести. 

 Дальнейшие сведения приведены в отношении 

36 зарегистрированных уполномоченных органов муниципального 

уровня. 

 

http://www.bus.gov.ru/
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1. Сведения об ответственных должностных лицах 

Опубликованы актуальные сведения с прикреплением 

муниципального нормативно-правового акта (далее – НПА), в котором 

распределены полномочия ответственных лиц, в 27 (75%) 

муниципалитетах, в 2021 году таких муниципальных образований было 

только 16. Прирост, таким образом, составил 41%. Сведения не 

актуализированы, не прикреплены НПА или в муниципальном НПА не 

определены полномочия или определены частично 

в 7 (19%) муниципалитетах: город Иркутск, МО город Тулун,  МО город 

Усть-Илимск,  МО Киренский район, МО Тайшетский район, 

Черемховское районное МО, МО Братский район. Не опубликованы 

сведения об ответственных должностных лицах в одном МО (Куйтунский 

район), тогда как в предыдущем году таких муниципалитетов было 16. 

2. Сведения об общественных советах  

Полные и актуальные сведения о функционировании общественных 

советов представлены 20 (56%) муниципальными образованиями, 

в 2021 году – только 15 муниципалитетами. В четырех МО (МО города 

Бодайбо и района, Зиминское районное МО, город Иркутск, МО Усть-

Илимский район) сроки действия общественных советов истекли. В НПА 

пяти муниципальных образований (МО город Свирск, МО Тулунский 

район, МО Эхирит-Булагатский район, Усольское районное МО, 

Черемховское районное МО) не утвержден поименный состав 

общественного совета. В двух муниципальных образованиях 

соответствующий НПА не прикреплен (МО город Тулун и районное 

МО Усть-Удинский район). В общественный совет МО Нижнеудинский 

район, согласно нормативным документам, входят пять человек, но 

на сайте www.bus.gov.ru указаны только четыре члена. 

Количество уполномоченных органов, не опубликовавших сведений 

об общественном совете, сократилось (с 27 МО) и составило в 2022 году 

4 (11%) муниципалитета (Усть-Кутское МО, Чунское районное МО, 

МО Куйтунский район и МО Братский район). 

3. Сведения о перечнях образовательных организаций, 

запланированных для прохождения НОКО в 2022 году 

Опубликованы перечни 19 муниципальных образований из числа 

зарегистрированных (53%). В перечни включены 526 организаций. Охват 

составил 25%. Два муниципальных образования поставили отметку 

о непроведении НОКО в 2022 году (МО Эхирит-Булагатский район и 

МО Киренский район). 

http://www.bus.gov.ru/
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4. Сведения об операторах 

Сведения об операторах по сбору и обобщению информации 

об организациях, с которыми заключены контракты на проведение 

независимой оценки качества условий за счет средств муниципальных 

бюджетов Иркутской области в 2022 году, на сайте www.bus.gov.ru 

представлены в полной мере в 5 муниципальных образованиях (14%) 

из числа зарегистрированных. Еще 8 муниципалитетов (22%) 

опубликовали требуемые сведения частично – при размещении сведений 

отсутствует информация об исполнении контрактов. Две трети контрактов 

заключены с ООО Исследовательская компания «Лидер» и 

ООО «Эмпирика» (по 31% соответственно). 23% уполномоченных органов 

избирали в качестве оператора ООО «Грантри». Реже всего контракты 

заключались с ООО «Сервис линия» и ГАУ ИО ЦОПМКиМКО 

(по 8% соответственно). 

В 2021 году такие сведения не разместил ни один муниципалитет. 

5. Сведения о разделе «Иная информация»  

Из 36 муниципальных образований, зарегистрировавших свой 

уполномоченный орган, раздел «Иная информация» частично заполнен 

у 27 МО (75%). Однако полностью требуемые сведения во всех вкладках 

не разместил ни один из 27 муниципалитетов. 

10
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Рис. 3.1. Количество организаций в перечне для НОКО 

в 2022 году, в ед.
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Наполнение раздела характеризуется частичной публикацией 

сведений и отсутствием актуализации уже размещенной информации – 

такие ошибки встречаются у 100% муниципальных образований, 

заполнивших раздел «Иная информация». 

Вывод: 

Наполняемость сайта в среднем составляет 41% (отмечается 

позитивная динамика по сравнению с 2021 годом порядка 9%). Наиболее 

высокие результаты, укладывающиеся в диапазон свыше 75%, показывают 

5 муниципальных образований: МО Жигаловский район (94%), 

МО Эхирит-Булагатский район (87,5%), МО города Братска (84%), 

МО города Саянска и МО Черемховский район (по 78% соответственно). 

Типичными ошибками становятся частичная публикация требуемых 

сведений, отсутствие актуализации требуемых сведений, а также 

расхождение данных на сайте и в прикрепленных нормативных актах. 

МО Баяндаевский район

МО Боханский район

МО города Бодайбо и района

Зиминское городское МО

Зиминское районное МО

МО город Саянск

МО город Свирск

МО город Тулун

МО город Усолье-Сибирское

МО город Усть-Илимск

МО города Братска

МО Жигаловский район

МО Заларинский район

Казачинско-Ленский район

МО Катангский район

МО Киренский район

МО Нижнеудинский район

МО Осинский район

МО Тайшетский район

МО Тулунский район

МО Усть-Илимский район

МО Эхирит-Булагатский район

Ольхонское районное МО

Усольское районное МО

Черемховское районное МО

Шелеховский район

Иркутское районное МО

Рис. 3.2. Публикация сведений во вкладке "Иная информация"

Планируемый охват 

Мероприятия по 

совершенствованию

Контроль выполнения 

решений  

Поощрительные меры и 

дисциплинарные 

высказывания  

Мероприятия по 

информированию граждан

Популяризация сайта

Работа по устранению 

недостатков и 

информация о принятых 

мерах  

Нормативно-правовая 

информация

Новости 

Иные сведения 
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4. Ведение мониторинга посещений гражданами сайта 

www.bus.gov.ru и их отзывов 

 

В течение 2022 года проводился ежемесячный мониторинг 

посещаемости сайта www.bus.gov.ru получателями образовательных 

услуг.  

За 11 месяцев1 2022 года сайт посетили 3173 человека из Иркутской 

области. Особый интерес у посетителей вызвали разделы сайта, в которых 

опубликованы результаты независимой оценки и мероприятия, 

включенные в планы образовательных организаций по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОКО.  

На 25% увеличилась посещаемость сайта по сравнению 

с 2021 годом. Улучшилась и позиция субъекта в рейтинге посещаемости 

регионов: если в 2021 году Иркутская область занимала 12-ое место, 

то по итогам третьего квартала 2022 года она вошла в десятку наиболее 

активных регионов. 

Особенно часто ресурс посещали в городских поселениях, 

где сосредоточено наибольшее количество жителей региона: чаще сайтом 

www.bus.gov.ru пользовались получатели образовательных услуг города 

Иркутска, на долю которого приходится более половины просмотров 

и посетителей, а также городов Братска и Ангарска.  

В течение 11 месяцев 2022 года на сайте www.bus.gov.ru было 

оставлено 734 отзыва, что свидетельствует о росте популярности ресурса, 

поскольку за аналогичный период 2021 года зарегистрировано лишь 

47 отзывов. Таким образом, рост составил порядка 94%. 

42% всех отзывов пользователи оставили об общеобразовательных 

организациях. В основном, отзывы регистрировались в отношении 

муниципальных организаций (91% отзывов). 81% отзывов оставлен 

                                                           
1 Сведений о посещении и отзывах за декабрь на сайте bus.gov.ru на момент написания отчета еще не 

появилось. 

2597 3634

15715

3173
4541

21031

Посетители Визиты Просмотры

Рис. 4.1. Динамика посещаемости сайта www.bus.gov.ru (в чел./ед.)

2021 2022

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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об образовательных организациях города Братска. Абсолютное 

большинство всех оставленных отзывов положительные (98%). 

Взаимодействие со специалистами МОУО по вопросам организации 

мониторинга посещаемости и отзывов на сайте www.bus.gov.ru 

осуществлялось посредством консультирования по телефону, а также 

направления информационных писем (Приложение 7). 

В электронное приложение к отчету (Приложение 8) включены 

сведения о посещаемости сайта www.bus.gov.ru в квартальном и 

помесячном наблюдении. Электронное приложение доступно по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/13wZNOszdWWOiTd3OtHicImFieBaBw3v3/v

iew?usp=share_link.  

  

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
https://drive.google.com/file/d/13wZNOszdWWOiTd3OtHicImFieBaBw3v3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13wZNOszdWWOiTd3OtHicImFieBaBw3v3/view?usp=share_link


13 

 

5. Организация работы по устранению выявленных недостатков 

по результатам НОКО 

 

В отчетный период в рамках организации работы по устранению 

недостатков, выявленных независимой оценкой качества условий 

у образовательных организаций, включенных в перечень на проведение 

НОКО по решению общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

при министерстве образования Иркутской области в 2021 году: 

− направлены инструктивные письма, регламентирующие сроки 

и формы предоставления планов; 

− организовано консультирование руководителей 

государственных и частных образовательных организаций по телефону 

по вопросам формирования планов; 

− организованы сбор планов и публикация сведений 

о фактической реализации запланированных мероприятий, включенных 

в планы государственных и частных образовательных организаций. Планы 

представили всего 57 организаций (100% прошедших НОКО). В целях 

оказания информационно-методической поддержки по реализации 

запланированных мероприятий организациям, прошедшим НОКО, были 

направлены инструктивные письма (Приложение 7), разработаны и 

предложены методические рекомендации по планированию мероприятий 

по НОКО (Приложение 2), а также было организовано обучение в рамках 

Стратегических сессий ((практикум «Организация работы по устранению 

недостатков, выявленных по результатам НОКО, на уровне 

образовательной организации» – апрель 2022 года). На 30 ноября 

2022 года: 

9 организаций (16%), прошедших НОКО, реализовали все 

запланированные мероприятия в срок; 

17 организаций (30%), прошедших НОКО, реализовали 

запланированные мероприятия не в полном объеме либо реализовали 

их с нарушением указанных планируемых сроков; 

31 организация (54%), прошедшая НОКО, не реализовала 

запланированные мероприятия в установленный срок.  

Информация о невыполнении или несвоевременном выполнении 

планов доведена до сведения учредителей и руководителей 

образовательных организаций 3 ноября 2022 года. 

С целью организации работы по устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОКО, получения информации о качестве наполнения 
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и соответствии структуры официальных сайтов государственных 

образовательных организаций Иркутской области требованиям 

федеральных нормативно-правовых документов осуществлен мониторинг 

официальных сайтов 101 образовательной организации (94,4% от общего 

числа действующих, без учета организаций, чей основной вид 

деятельности не является образовательным, а также находящихся 

на стадии ликвидации или только созданных в 2022 году), подлежащих 

НОКО, по показателям: 

1. Соответствие структуры и наполнения подразделов 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» 

официального сайта образовательной организации требованиям НПА; 

2. Наличие информации о дистанционных способах обратной 

связи взаимодействия с получателями услуг и их функционирование. 

По результатам мониторинга соответствия структуры и наполнения 

раздела «Сведения об образовательной организации» отмечено: 

− полное соответствие раздела «Сведения об образовательной 

организации» требуемым НПА не выявлено ни у одной образовательной 

организации»; 

− наиболее проблемным по наполнению информацией 

подразделом стал подраздел «Образование»;  

− наиболее высокую степень заполнения имеют подразделы 

«Основные сведения» и «Образовательные стандарты»; 

− к типичным нарушениям, выявленным при анализе 

официальных сайтов, относятся: отсутствие требуемых сведений, их 

частичная публикация, размещение информации в несоответствующем 

подразделе, неактуальность уже опубликованных данных. 

Мониторинг показал наличие информации о дистанционных 

способах взаимодействия: 

− сведения о дистанционных способах взаимодействия в полном 

объеме размещены на официальных сайтах 29% (29) организаций; 

− номер телефона и адрес электронной почты указаны 

на официальных сайтах 100% образовательных организаций; 

− форма для подачи электронного обращения предусмотрена 

на официальных сайтах 93% (94) организаций; 

− анкета для опроса граждан или гиперссылка на нее размещена 

на сайтах 30% (30) организаций. 



15 

 

Таким образом, полное соответствие всем выделенным критериям не 

выявлено ни у одной исследуемой организации. Среднее наполнение 

официальных сайтов составляет 67,8%. Лучший результат – 92,03% – 

отмечен у ГАПОУ ИО ИТАМ. Подробно результаты мониторинга 

отражены в аналитической справке (Приложение 5). 

В рамках оказания информационно-методической поддержки 

по организации работы по устранению недостатков, выявленных 

независимой оценкой качества условий, в 2022 году:  

− в муниципальные образования Иркутской области направлены 

инструктивные письма, регламентирующие сроки размещения планов и 

методические рекомендации «Планирование мероприятий по результатам 

проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности на муниципальном уровне на 2022-

2023 годы» (Приложение 2), разработанные специалистами 

ГАУ ИО ЦОПМКиМКО; 

− на площадке ГАУ ИО ЦОМПКиМКО организовано обучение 

специалистов муниципальных органов управления образованием 

по вопросам работы с планами по устранению недостатков и работы 

с сайтом www.bus.gov.ru  в рамках проведения Стратегических сессий 

(практикумы «Организация работы по устранению недостатков, 

выявленных по результатам НОКО, на уровне образовательной 

организации», «Организация проведения независимой оценки качества 

условий (муниципальный уровень») – апрель 2022 года; «НОКО как ресурс 

66,37

77,43

54

75
70

83,1881

100

Соответствие структуры и наполнения подразделов 

специального раздела "Сведения об образовательной 

организации" официального сайта образовательной организации 
требованиям НПА

Наличие информации о дистанционных способах обратной 

связи взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование

Рис. 5.1.   Соответствие официальных сайтов государственных 

образовательных организаций нормативным требованиям, в %

Общеобразовательные организации

Организации дополнительного образования

Профессиональные образовательные организации

Образовательные организации дополнительного профессионального образования.

http://www.bus.gov.ru/
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повышения качества управленческой деятельности» – ноябрь 2022 года). 

Получены только положительные отзывы. 

В отношении муниципальных образовательных организаций, 

прошедших НОКО в 2021 году, не представляется возможным провести 

аналитику в аспекте реализации запланированных мероприятий, 

поскольку сведения о сроках исполнения мероприятий представлены 

некорректно, а также сведения о ходе реализации мероприятий 

подменяются оправдательными пояснениями (см. Рис. 5.2.). 

Рис. 5.2. Пример плана с реализованными мероприятиями, опубликованный 

на www.bus.gov.ru 

В целях мониторинга размещения информации о НОКО, 

установления соответствия официальных сайтов муниципальных органов 

управления образованием и/или официальных сайтов органов местного 

самоуправления Иркутской области нормативным требованиям проведено 

исследование официальных сайтов МОУО, по результатам которого 

выявлено:  

− наличие действующей ссылки на сайт www.bus.gov.ru 

на сайтах 20 муниципальных образований; 

− наличие протоколов заседаний общественного совета в 2021-

2022 годы (1 в квартал) – на сайтах 3 муниципальных образований; 

− наличие результатов НОКО в 2021-2022 годы – на сайтах 

6 муниципальных образований; 

− наличие сведений об утвержденных перечнях организаций, 

подлежащих НОКО в 2021-2022 годы, – на сайтах 6 муниципальных 

образований; 

− наличие сведений об организации контроля за исполнением 

планов по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО в 2021-2022 

годы, – на сайтах 8 муниципальных образований. 
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Вся требуемая информация по НОКО представлена только на сайте 

МО Жигаловский район. Среднее наполнение сайтов составило 21%. 

На сайтах 19 МО (43%) никакие требуемые сведения по НОКО 

не опубликованы. Подробно результаты мониторинга представлены 

в Приложении 6. 
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6. Информирование граждан о принятых мерах по устранению 

выявленных недостатков на сайте www.bus.gov.ru 

 

В рамках информирования граждан о принимаемых мерах 

по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО, в 2022 году 

на сайте www.bus.gov.ru:  

− организовано взаимодействие с получателями 

образовательных услуг через систему мониторинга отзывов, поступающих 

о государственных образовательных организациях; 

− размещены ответы на отзывы, оставленные о государственных 

образовательных организациях (100% таких отзывов являются 

положительными). 

− организована ежеквартальная публикация новостей 

(10 новостей) о мероприятиях по независимой оценке качества 

(Приложение 1, рис. 7). 
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Приложения 
 

Приложение 1. Скриншоты сайта www.bus.gov.ru 

 

Рис. 1. Публикация распоряжения об ответственных должностных лицах 
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Рис. 2. Публикация сведений об операторах 
 

 

Рис. 3. Публикация сведений об общественном совете 
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Рис. 4. Наличие отзывов об образовательных организациях 
 
 

 
 

Рис. 5. Публикация перечня организаций для НОКО в 2022 году 
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Рис. 6. Мониторинг посещаемости сайта bus.gov.ru в течение 2022 года 
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Рис. 7. Публикация новостей о НОКО на сайте www.bus.gov.ru 
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Рис. 8. Публикация результатов НОКО 2022 года 
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Приложение 2. Методические рекомендации по планированию 

мероприятий по результатам НОКО 
Ссылка: https://coko38.ru/bank/ana-deya-oo/regionalnij/23-05-2022/metodicheskie-

rekomendatsii-planirovanie_13-15-17.pdf 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное учреждение Иркутской области  

«Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и 

мониторинга качества образования» (ГАУ ИО ЦОПМКиМКО) 
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Список используемых терминов и сокращений 

 

 сайт https://bus.gov.ru/ официальный сайт для размещения 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ВСОКО внутренняя система оценки качества 

образования 

НОКО независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

НПА нормативно-правовой акт 

ОО образовательная организация 

ОС общественный совет 

уполномоченный орган орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного 

самоуправления, осуществляющий 

размещение информации о независимой 

оценке качества на  сайте https://bus.gov.ru/  в 

соответствии с частью 10 статьи 95.2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Введение 

 

Представляемые методические рекомендации являются 

продолжением «Справочника для специалистов муниципальных органов 

управления образованием Иркутской области «Организация проведения 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности». 

При подготовке методических рекомендаций  использованы 

следующие информационные источники: 

− состав информации о результатах независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

условий оказания услуг организациями культуры, социального 

обслуживания, медицинскими организациями, федеральными 

https://bus.gov.ru/
https://bus.gov.ru/
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учреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», включая единые требования к такой информации, и 

порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, удобству и 

простоте поиска указанной информации, утвержденный приказом Минфин 

России 07.05.2019 № 66н; 

− информация об итогах и перспективах независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности в России, 

размещенная на официальном сайте Минпросвещения России (ссылка на 

электронный документ: 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f777d91e9ad6eccd9897cbd7a8cce56/); 

− методические рекомендации к единому порядку расчета 

показателей независимой 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 (с учетом отраслевых 

особенностей), актуализированные Минпросвещения России 20 апреля 

2022 года (раздел 4. Представление и использование результатов НОКО); 

− протокол заседания Общественного совета при 

Минпросвещения России по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности федеральными 

государственными образовательными организациями, а также иными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета от 10 сентября 2021 года 

№ ОС-5/пр. 

Сведения о мероприятиях, планирование которых рассматривается в 

методических мероприятиях, подлежат публикации на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в разделе «Иная информация». 

 

 

 

 

 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f777d91e9ad6eccd9897cbd7a8cce56/
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1. Нормативно-правовое обеспечение 

 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие организацию 

и проведение независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (далее – НОКО): 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 

17 апреля 2018 г. № 457 «Об утверждении формы обязательного 

публичного отчета высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации»; 

− приказ Минфина России от 7 мая 2019 г. № 66н «О составе 

информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания 

услуг организациями культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями, федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы, размещаемой на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая единые требования к такой информации, и порядке ее 

размещения, а также требованиях к качеству, удобству и простоте поиска 

указанной информации»;  

− приказ Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н «Об 

утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»; 

− приказ Минпросвещения России от 13 марта 2019 г. № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями». 
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2. Планирование мероприятий по результатам проведения 

независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности на муниципальном уровне 

 

В рамках мероприятий по результатам НОКО осуществляются:  

− работа по устранению выявленных в результате НОКО 

недостатков; 

− совершенствование деятельности организаций по результатам 

НОКО (за исключением мероприятий, предусмотренных в планах 

организаций по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО); 

− контроль за выполнением решений, принятых по результатам 

НОКО;  

− принятие по результатам проведения НОКО поощрительных 

мер и дисциплинарных взысканий в отношении руководителей 

организаций или других уполномоченных лиц; 

− информирование граждан о результатах НОКО и принятых 

мерах. 

  

Планирование работы по устранению выявленных в результате НОКО 

недостатков и информированию граждан о принятых мерах 

В течение первого квартала года, следующего за отчетным 

осуществляется подготовка и утверждение планов всех организаций по 

устранению недостатков (далее – план, планы), выявленных в ходе 

проведения НОКО. 

Согласно пункту 10 Состава информации о результатах НОКО 

(утвержден приказом Минфина России от 7 мая 2019 г. № 66н) при 

составлении планов необходимо предусмотреть принятие 

уполномоченным органом нормативного правового акта, 

регламентирующего вопросы организации контроля за выполнением 

утвержденных планов по устранению недостатков. 

В случае невозможности утверждения планов организаций в связи с 

непредвиденными обстоятельствами (например, проведение в отношении 

организаций НОКО реорганизационных (ликвидационных) мероприятий, 

временное закрытие организаций контрольно-надзорными органами и др.) 

либо оценивания организаций в 100 баллов и принятия в связи с этим 

решения о нецелесообразности разработки планов организаций на сайте 

bus.gov.ru в разделе «Иная информация» следует разместить 
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исчерпывающие официальные пояснения/дополнительную информацию. 

В качестве официальных пояснений должны быть представлены 

официальные документы уполномоченного органа: информационные 

письма, разъяснения, пояснительные записки и т.п. В качестве 

дополнительной информации могут быть размещены приказы и 

распоряжения о проведении реорганизационных (ликвидационных) 

мероприятий, предписания контрольно-надзорных органов, протоколы 

заседания общественного совета. 

 

Планирование мероприятий по совершенствованию деятельности 

организаций по результатам НОКО (за исключением мероприятий, 

предусмотренных в планах организаций по устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОКО) 

После утверждения результатов НОКО Общественным советом 

уполномоченным органом осуществляются всесторонний анализ 

результатов и разработка комплекса мер и мероприятий по 

совершенствованию деятельности организаций на муниципальном уровне, 

направленных на решение тех проблем, которые не могут быть решены на 

уровне отдельной образовательной организации.  

К таким мерам и мероприятиям могут быть отнесены выделение 

финансовых средств на устранение выявленных недостатков, организация 

обучения сотрудников организаций, повышения квалификации 

педагогических работников по определенным направлениям деятельности, 

организация мониторингов качества условий и рабочих процессов в 

организациях, ремонтные работы и др.  

В частности, в постоянном контроле со стороны учредителя 

нуждаются процессы обеспечения информационной открытости 

образовательных организаций, в том числе своевременная модернизация и 

повышение адаптивности сайтов образовательных организаций, 

размещение на них современных сервисов для взаимодействия с 

посетителями.  

Также учредитель должен рассмотреть меры по развитию 

педагогического потенциала образовательных организаций: включение в 

штатные расписания отдельных организаций должностей тьюторов, 

ассистентов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-

психологов и других специалистов при их отсутствии в казенных и 

бюджетных образовательных организациях; проведение на 

муниципальном уровне семинаров/вебинаров/школ и других обучающих 

мероприятий для сотрудников образовательных организаций по вопросам 
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соблюдения ими норм профессиональной этики, вежливости и 

доброжелательности при первичном контакте и информировании 

получателя, непосредственном оказании образовательной услуги, при 

использовании дистанционных форм взаимодействия с получателями 

образовательных услуг и .п. 

Меры по обеспечению в организациях комфортных условий (в том 

числе зоны отдыха, навигации, питьевой воды, санитарно-гигиенических 

помещений) могут быть обсуждены и приняты совместно с родительской 

общественностью, органами коллегиального управления отдельных 

организаций. 

Информация о планировании мероприятий подтверждается 

документально нормативно-правовыми актами, принятыми 

уполномоченным органом: приказами/распоряжениями о проведении 

мониторинга официальных сайтов образовательных организаций, 

выделении денежных средств, назначении ответственных лиц и т.п.  

 

Организация контроля за выполнением решений, принятых по 

результатам НОКО (за исключением контроля за выполнением 

утвержденных планов по устранению недостатков, выявленных в ходе 

НОКО) 

Контроль выполнения решений, принятых по результатам НОКО на 

муниципальном уровне, может быть организован в форме мониторинга 

выполнения запланированных мероприятий и обсуждения реализации 

мероприятий по совершенствованию деятельности организаций на 

совещаниях с руководителями образовательных организаций, заседаниях 

общественного совета. По результатам анализа выполнения решений 

может быть составлен аналитический отчет, содержащий выводы о 

результативности проведенных мероприятий и перспективные 

направления дальнейшего улучшения условий осуществления 

образовательной деятельности.  

 

Планирование мероприятий по информированию граждан о принятых 

мерах и популяризация сайта https://bus.gov.ru/ 

Информирование граждан о результатах НОКО, результатов, 

выявленных недостатков, возможности принятия участия в НОКО и 

оставления отзыва о качестве условий на сайте https://bus.gov.ru/  может 

осуществляться через: 

https://bus.gov.ru/
https://bus.gov.ru/
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− размещение информации и ссылки на сайт https://bus.gov.ru/  на 

официальных сайтах уполномоченных органов, муниципальных органов 

управления образованием, образовательных организаций; 

− размещение информационных материалов в местных 

средствах массовой информации; 

− размещение информации на стендах внутри помещений 

образовательных организаций; 

− включение информации о результатах НОКО в тематику 

родительских собраний; 

− распространение информационных буклетов и листовок на 

массовых мероприятиях, проводимых в сфере образования.   

Сайт https://bus.gov.ru/ реализует возможность оставить свой отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными 

организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставляемым ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций.  

 

3. Размещение информации о проведенных мероприятиях на сайте 

https://bus.gov.ru/ 

Сведения о мерах и мероприятиях, предпринимаемых 

на муниципальном уровне по результатам НОКО образовательными 

организациями, должны быть подтверждены документально. При 

планировании мероприятий по совершенствованию деятельности 

образовательных организаций по результатам НОКО, проведения 

информационно-разъяснительной работы среди населения следует 

предусмотреть разработку уполномоченным органом соответствующих 

нормативно-правовых актов. 

Данная информация размещается на сайте https://bus.gov.ru/ в 

разделе «Иная информация» и автоматически включается  в обязательный 

публичный отчет высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 

который в соответствии с приказом Минфина России от 7 мая 2019 г. № 

66н так же публикуется на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

https://bus.gov.ru/
https://bus.gov.ru/
https://bus.gov.ru/
https://bus.gov.ru/
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Раздел «Иная информация» заполняется ежегодно без учета 

количества организаций, подлежащих НОКО в отчетный период. 

Скан-копии документов, подтверждающих сведения о мерах и 

мероприятиях, размещаются: 

− на вкладке «Нормативно-правовая документация» – приказы, 

распоряжения, утвержденные регламенты и положения, муниципальные 

программы и проекты; 

− на вкладке «Иные сведения» – аналитические документы, 

отчеты, информационные буклеты, протоколы заседаний/совещаний. 
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4. Примерный перечень мероприятий по НОКО 

 

В таблице представлены примерные, ориентировочные сроки проведения мероприятий в 2022 – 2023 годах. 

Уполномоченные органы должны планировать свою работу с учетом мероприятий муниципальных проектов и программ. 

 

Направление 

деятельности 
Возможные мероприятия 

Рекомендуемы

й срок / 

периодичность 

проведения 

Нормативно-правовой 

акт/аналитический отчет 

или другой документ, 

принятый для фиксации 

мероприятия 

Наименование вкладки 

в разделе «Иная 

информация» на сайте 

https://bus.gov.ru/  для 

публикации сведений 

Совершенствование 

деятельности 

организаций по 

результатам НОКО  

Мониторинг содержания официальных 

сайтов образовательных организаций на 

предмет соответствия требованиям 

федеральных НПА (в том числе в части 

работы альтернативной версии для 

инвалидов, функционирования 

электронных сервисов, 

обеспечивающих обратную связь и 

взаимодействие с получателями услуг 

(форма для подачи электронного 

обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто 

задаваемые вопросы»), наличия 

технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг 

октябрь 2022 

октябрь 2023 

Приказ/Распоряжение о 

проведении мониторинга; 

Аналитический отчет о 

результатах проведения 

мониторинга; 

Приказ/Распоряжение о 

принятии управленческих 

решений по результатам 

проведения мониторинга;  

 

 

Мероприятия по 

совершенствованию; 

Иные сведения; 

Поощрительные меры и 

дисциплинарные 

взыскания; 

Нормативно-правовая 

информация  

 

https://bus.gov.ru/
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(анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Обновление/модернизация 

официальных сайтов образовательных 

организаций (в том числе в части работы 

альтернативной версии для инвалидов, 

функционирования электронных 

сервисов, обеспечивающих обратную 

связь и взаимодействие с получателями 

услуг (форма для подачи электронного 

обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто 

задаваемые вопросы»), наличия 

технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг 

(анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)); 

октябрь-ноябрь 

2022 

октябрь-ноябрь 

2023 

 (при 

планировании 

бюджетных 

смет на 

следующий год) 

Приказ/Распоряжение о 

проведении мониторинга; 

Приказ/Распоряжение о 

выделении денежных средств 

на модернизацию сайтов; 

Приказ/Распоряжение о 

назначении ответственных за 

разработку, модернизацию; 

Мероприятия по 

совершенствованию;  

Нормативно-правовая 

информация  

 

Контроль размещения информации на 

стендах в помещениях образовательных 

организаций с учетом требований 

показателей НОКО; 

 

 

 

 

август 2022 

август 2023 

(в рамках 

приемки ОО к 

новому учебному 

году) 

Приказ о проведении 

контроля/мониторинга;  

Аналитический отчет о 

результатах контроля 

размещения информации; 

Приказ/Распоряжение о 

принятии мер в отношении 

руководителей организаций 

Мероприятия по 

совершенствованию;  

Нормативно-правовая 

информация; 

Иные сведения; 

Поощрительные меры и 

дисциплинарные 

взыскания 



37 

 

по результатам контроля/ 

мониторинга; 

Оборудование территории, 

прилегающей к зданиям 

подведомственных образовательных 

организаций и помещений с учетом 

доступности для инвалидов (в том числе 

оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами), 

выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов, 

адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами, 

сменными креслами-колясками, 

специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими 

помещениями); 

август 2022 

август 2023 

(в рамках 

приемки ОО к 

новому учебному 

году) 

Приказ о проведении 

контроля/ мониторинга;  

 

Мероприятия по 

совершенствованию;  

Нормативно-правовая 

информация; 

Иные сведения  

сентябрь 2022 

сентябрь 2023 

Аналитический отчет о 

результатах мониторинга; 

 

сентябрь 2022 

сентябрь 2023 

Приказ/Распоряжение о 

принятии мер в отношении 

организаций по результатам 

контроля/мониторинга; 

 

октябрь-ноябрь 

2022 

октябрь-ноябрь 

2023 

(при 

планировании 

бюджетных 

смет на 

следующий год) 

Приказ/Распоряжение о 

выделении денежных средств 

для оборудования территорий 

и помещений с учетом 

доступности для инвалидов; 

 

Включение в штатные расписания 

отдельных организаций должностей 

апрель 2023 Аналитический отчет о 

результатах мониторинга; 

Мероприятия по 

совершенствованию; 
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тьюторов, ассистентов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов и других 

специалистов; 

 Нормативно-правовая 

информация; 

Иные сведения август 2022 

август 2023 

Приказ/Распоряжение об 

утверждении штатного 

расписания; 

 

Проведение на муниципальном уровне 

семинаров/вебинаров/школ и других 

обучающих мероприятий для 

сотрудников образовательных 

организаций по вопросам соблюдения 

ими норм профессиональной этики, 

вежливости и доброжелательности при 

первичном контакте и информировании 

получателя, непосредственном оказании 

образовательной услуги, при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг; 

сентябрь-

октябрь 2022 

сентябрь-

октябрь  2023 

Приказ/Распоряжение о 

проведении обучающего 

мероприятия; 

Утвержденный 

план/программа обучающего 

мероприятия; 

 

Мероприятия по 

совершенствованию; 

Нормативно-правовая 

информация 

 

 

Мониторинг посещаемости и отзывов 

получателей образовательных услуг на 

сайте https://bus.gov.ru/  и организация 

взаимодействия с лицами, оставившими 

негативные отзывы и руководителями 

соответствующих образовательных 

организаций; 

декабрь 2022-

январь 2023 

декабрь 2023-

январь 2024 

Аналитическая справка о 

результатах мониторинга; 

Протокол совещания; 

Распоряжение по работе с 

лицами, оставившими 

негативные отзывы, для 

руководителей. 

Мероприятия по 

совершенствованию; 

Нормативно-правовая 

информация 

 

https://bus.gov.ru/
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Рассмотрение результатов НОКО на 

совещании с руководителями ОО; 

в течение 1 

месяца после 

утверждения 

результатов 

НОКО 

Протокол и решение 

совещания 

Работа по устранению 

недостатков и принятых 

мерах; 

Нормативно-правовая 

информация  

Разработка и утверждение планов 

образовательных организаций по 

устранению недостатков, выявленных 

по результатам проведения НОКО*; 

*В случае невозможности утверждения 

Планов организаций в связи с 

непредвиденными обстоятельствами 

(например, проведение в отношении 

организаций НОКО реорганизационных 

(ликвидационных) мероприятий, 

временное закрытие организаций 

контрольно-надзорными органами и др.) 

либо оценивания организаций в 100 

баллов и принятия в связи с этим 

решения о нецелесообразности 

разработки Планов организаций на 

сайте https://bus.gov.ru/ в разделе «Иная 

информация» следует разместить 

исчерпывающие официальные 

пояснения/дополнительную 

информацию. 

1 квартал 2023 Приказ/Распоряжение о 

назначении должностного 

ответственного лица, сроках 

предоставления планов и 

формах контроля; 

Планы образовательных 

организаций по устранению 

недостатков, выявленных по 

результатам проведения 

НОКО. 

Работа по устранению 

недостатков и принятых 

мерах;  

Нормативно-правовая 

информация; 

Иные сведения 

Обеспечение в организации 

комфортных условий (в том числе зоны 

август 2022 

август  2023 

Приказ о проведении 

мониторинга;  

Мероприятия по 

совершенствованию; 

https://bus.gov.ru/
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отдыха, навигации, питьевой воды, 

санитарно-гигиенических помещений) 

(в рамках 

приемки ОО к 

новому учебному 

году) 

Аналитический отчет о 

результатах мониторинга; 

Протоколы заседаний 

коллегиальных органов 

управления отдельных 

образовательных 

организаций; 

Приказ/Распоряжение о 

выделении денежных средств 

для обеспечения условий 

Иные сведения; 

Нормативно-правовая 

информация 

Обеспечение финансирования 

мероприятий, включенных в планы по 

устранению недостатков 

образовательных организаций; 

4 квартал 2022 

2 квартал 2023 

Приказ/Распоряжение о 

выделении денежных средств 

для реализации мероприятий, 

включенных в планы по 

устранению недостатков; 

Работа по устранению 

недостатков и принятых 

мерах; 

Нормативно-правовая 

информация 

Корректировка перечня и значений 

целевых показателей ВСОКО 

образовательных организаций с учетом 

результатов НОКО; 

2 квартал 2022 

2 квартал 2023 

Информационное письмо в 

организации о необходимости 

проведения корректировки 

целевых показателей ВСОКО  

Мероприятия по 

совершенствованию; 

Иные сведения 

Включение образовательных 

организаций, набравших минимальное 

количество баллов по результатам 

НОКО в отчетный период, в перечень 

для проведения НОКО в следующем 

периоде; 

По расписанию 

заседаний ОС, 

ориентировочно 

ноябрь-декабрь 

2022, 2023 

Протокол и решение 

общественного совета 

Мероприятия по 

совершенствованию;  

Нормативно-правовая 

информация 
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Контроль за 

выполнением решений, 

принятых по 

результатам НОКО 

Анализ выполнения решений, принятых 

на муниципальном уровне по 

результатах НОКО (за исключением 

контроля за выполнением 

утвержденных планов по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества) 

 

 

 

Обсуждение реализации мероприятий 

по совершенствованию деятельности 

организаций по результатам НОКО  

 

 

ноябрь 2022 

ноябрь 2023 

Аналитический отчет о 

результатах выполнения 

запланированных 

мероприятий (мониторинга 

сайтов организаций, 

обучающих мероприятий для 

педагогов, обеспечения 

комфортности условий и 

доступной среды и т.п.) 

 

Протокол 

заседания/совещания 

уполномоченного органа с 

руководителями 

образовательных организаций 

Протокол заседания 

Общественного совета  

Контроль за 

выполнением решений, 

принятых по результатам 

НОКО; 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовая 

информация 

Работа по устранению 

недостатков  

Определение формы и сроков контроля 

за выполнением утвержденных планов 

образовательных организаций по 

устранению недостатков, выявленных 

НОКО; 

1 квартал 2023 Нормативно-правовой акт 

(приказ/распоряжение/порядо

к), регламентирующий 

вопросы организации 

контроля за выполнением 

утвержденных планов по 

устранению недостатков.  

Работа по устранению 

недостатков и 

информация о принятых 

мерах; 

Нормативно-правовая 

информация  

 

Контроль выполнения мер и 

мероприятий, предусмотренных в НПА, 

регламентирующем вопросы 

организации контроля за выполнением 

ноябрь 2022 

ноябрь 2023 

Отчет о выполнении мер и 

мероприятий, 

предусмотренных в НПА, 

регламентирующем вопросы 

Работа по устранению 

недостатков и 

информация о принятых 

мерах; 
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утвержденных планов по устранению 

недостатков. 

организации контроля за 

выполнением утвержденных 

планов по устранению 

недостатков. 

Иные сведения 

Принятие по 

результатам проведения 

НОКО поощрительных 

мер и дисциплинарных 

взысканий в отношении 

руководителей 

организаций или других 

уполномоченных лиц 

Объявление благодарности/ 

установление стимулирующих выплат 

руководителям образовательных 

организаций, получивших высокие 

баллы по результатам НОКО; 

декабрь 2022 

декабрь 2023 

Приказ/Распоряжение об 

объявлении благодарности, 

установлении (снятии) 

стимулирующих выплат; 

Поощрительные меры и 

дисциплинарные 

взыскания; 

Нормативно-правовая 

информация  

Наложение дисциплинарного взыскания 

на руководителей ОО, не обеспечивших 

выполнение планов по устранению 

недостатков; 

декабрь 2022 

декабрь 2023 

Приказ/Распоряжение о 

наложении дисциплинарного 

взыскания; 

Поощрительные меры и 

дисциплинарные 

взыскания; 

Нормативно-правовая 

информация  

Включение в трудовые договоры с 

руководителями образовательных 

организаций в показатели 

эффективности работы с учетом 

результатов НОКО, реализации 

мероприятий, включенных в планы по 

устранению недостатков; 

при 

необходимости 

Приказ/Распоряжение об 

утверждении перечня 

показателей эффективности 

работы руководителей 

организаций; 

Мероприятия по 

совершенствованию;   

Нормативно-правовая 

информация  

Информирование 

граждан о: 

− возможности 

участия в 

Обсуждение вопросов независимой 

оценки качества условий с родительской 

общественностью (результатов, 

выявленных недостатков, возможности 

принятия участия в НОКО и оставления 

сентябрь 2022 

март 2023 

Протоколы заседаний 

коллегиальных органов 

управления отдельных 

образовательных 

организаций; 

Мероприятия по 

информированию 

граждан; 

Популяризация сайта; 

Иные сведения; 

Новости 
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проведении 

НОКО; 

− оставлении 

отзыва о качестве 

получаемых 

образовательных 

услуг; 

− принятых мерах 

по результатам 

НОКО 

отзыва о качестве условий на сайте 

https://bus.gov.ru/); 

Информационные буклеты и 

памятки; 

Размещение информации на 

официальных сайтах образовательных 

организаций и на стендах в помещениях 

организаций; 

 

февраль 2023 Информационные письма в 

организации о размещении 

баннера для перехода на сайт 

https://bus.gov.ru/ на 

официальных сайтах 

муниципальных органов 

управлений образованием и 

организаций 

Мероприятия по 

информированию 

граждан; 

Популяризация сайта; 

Иные сведения; 

Новости 

https://bus.gov.ru/
https://bus.gov.ru/


 

 

 

Планирование мероприятий в рамках проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности на муниципальном уровне на 

2022-2023 г. 

 

Методические рекомендации 

 

Ирина Эдуардовна Широкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпечатано в оперативной типографии ГАУ ИО ЦОПМКиМКО 

664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, 75а 

Телефон/факс: 8(3952)500-287 
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Приложение 3. Памятка по запуску на сайте bus.gov.ru мобильного 

приложения «Наше мнение»  
Ссылка: https://coko38.ru/documents/anistat/oo/1.pdf 
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Приложение 4. Памятка для уполномоченных органов по НОКО 
Ссылка: https://coko38.ru/bank/ana-deya-oo/regionalnij/17-02-2022/pamyatka-dlya-rukovoditelej-

organov-mest_13-20-28.pdf 
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Приложение 5. Аналитическая справка «Соответствие официальных 

сайтов государственных образовательных организаций Иркутской 

области современным требованиям федеральным требованиям 

нормативно-правовых актов» 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное учреждение Иркутской области 

«Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и 

мониторинга качества образования» 

 

 

 

 

 

 

Соответствие официальных сайтов государственных образовательных 

организаций Иркутской области современным федеральным требованиям 

нормативно-правовых актов 

 

Аналитическая справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2022 г. 
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Соответствие официальных сайтов государственных образовательных 

организаций Иркутской области современным федеральным требованиям 

нормативно-правовых актов. Аналитическая справка / Сост.: О.В. Рожкова, И.Э. 

Широкова, Н.Ю. Николаева, А.О. Трефилова, А.В. Кульченкова.                                                                                                                                                

Редакция: Т.А. Абрамова. – Иркутск: Изд-во ГАУ ИО ЦОПМКиМКО, 

2022 г. – 14 с. 

В аналитической справке представлено исследование официальных сайтов 

государственных образовательных организаций в части соответствия 

федеральным требованиям нормативно-правовых актов, в рамках организации 

работы по независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности. 

Аналитическая справка предназначена для работников системы 

образования: руководителей и специалистов органов управления образованием, 

руководителей образовательных организаций. 

Приложение: электронная таблица «Результаты анализа официальных 

сайтов государственных образовательных организаций»  
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Введение 

 

Исследование проведено в рамках организации проведения работ по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности (далее – НОКО). 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные 

организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет». 

Цель исследования – получение информации о качестве наполнения и 

соответствии структуры официальных сайтов государственных образовательных 

организаций Иркутской области требованиям федеральных нормативно-

правовых документов, регламентирующим проведение НОКО. 

Задачи исследования: 

− выявить соответствие структуры официальных сайтов 

образовательных организаций и их наполнение требованиям федеральных 

нормативно-правовых документов; 

− проанализировать сайты образовательных организаций на предмет 

доступности получения актуальных и полных сведений и обратной связи 

информации получателями образовательных услуг; 

− определить специфические проблемы при наполнении официальных 

сайтов образовательных организаций; 

− выработать рекомендации по устранению выявленных проблем. 

Источники информации – официальные сайты государственных 

образовательных организаций Иркутской области.  

Основные федеральные нормативно-правовые акты, устанавливающие 

требования к организации и проведению НОКО: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Минпросвещения России от 13 марта 2019 № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Приказ 

Минпросвещения России № 114); 

− Методические рекомендации к единому порядку расчета показателей 

независимой 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. Утверждены на заседании общественного совета при министерстве 

образования Российской Федерации (далее – Методические рекомендации). 

Выборка образовательных организаций  

В 2022 году в Иркутской области действовали 107 образовательных 

организаций, учредителем которых является министерство образования 

Иркутской области. 

         Проведен анализ сайтов на установление соответствия требованиям 

федеральных нормативно-правовых актов у 101 образовательной организации 

(94,4%) Не проведен анализ следующих сайтов образовательных организаций: 

− ГКУ ИО «Единый центр обслуживания в центре образования», 

ГАУ ИО «Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций 

педагогов и мониторинга качества образования» – основной вид деятельности не 

является образовательным; 

− ГКУ ИО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции» – не имеет 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

− ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа» № 27 г. Братск, 

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» – организация находится на стадии 

ликвидации. 

− ГБУ ДО ИО «Региональный центр «Авангард» – сайт организации 

находится в стадии разработки, организация образована в 2022 году. 
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Сроки проведения: аналитическое исследование проведено с 15 по 

30 октября 2022 г. 

Подбор показателей 

Для проведения аналитического исследования выделены показатели с 

учетом требований Приказа Минпросвещения России № 114 и Методических 

рекомендаций: 

1. Соответствие структуры и наполнения подразделов специального 

раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта 

образовательной организации требованиям НПА; 

2. Наличие информации о дистанционных способах обратной связи 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование. 

           При анализе опубликованных сведений на официальных сайтах 

образовательных организаций учитывалась актуальность информации 

на текущий учебный год. 

Методика расчета показателей соответствует Методическим 

рекомендациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

41

4

55

1

Всего, из них

Общеобразовательные организации

Организации дополнительного образования

Профессиональные образовательные организации

Образовательные организации дополнительного 

профессионального образования.

Рис. 1.   Количество проанализированных официальных сайтов 

образовательных организаций, в ед.
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1. Соответствие структуры и наполнения подраздела специального 

раздела «Сведения об образовательной организации» требованиям 

федеральных НПА 

 

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» 

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» создан 

на официальных сайтах 100 (99%) исследуемых образовательных организаций, 

не создан раздел у ГАПОУ ИО «УИТ».  

         Структура и механизм навигации специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» не соответствует требованиям НПА у 30, 69% 

официальных сайтов образовательных организаций. На официальных сайтах 2 

(1,98%) образовательных организаций подразделы вкладки навигационного 

меню «Сведения об образовательной организации» не совпадают с подразделами 

на главной (основной) странице сайта. На официальных сайтах 29 (28,71%) 

образовательных организаций подразделы находятся в навигационной вкладке, 

но отсутствуют на главной странице официального сайта образовательной 

организации.   

Подраздел «Основные сведения» 

Информация в данном подразделе представлена в полном объеме на 

официальных сайтах 75 (74,25%) образовательных организаций. Из них 

стопроцентная наполняемость отмечена у 32 общеобразовательных организаций 

(78,04%), 40 профессиональных образовательных организаций (72,72%). 

Основное замечание по наполнению подраздела: отсутствует информация 

о местах осуществления образовательной деятельности. 

Подраздел «Структура и органы управления» 

На сайтах 42 образовательных организаций (41,58%) объем и формат 

информации в подразделе представлен в соответствии с требованиями НПА: 12 

(29,26%) общеобразовательных организаций, 29 профессиональных 

образовательных организаций (52,72%), также у ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей». Остальные образовательные организации 

– частично. 

При заполнении подраздела образовательные организации допустили 

следующие ошибки: в информации о положениях структурных подразделений 

(органов управления) отсутствуют электронные подписи в положениях; не 

указаны фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; ссылки на положения не работают; не все положения 

опубликованы и актуальны. 
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Подраздел «Образование» 

Подраздел полно не представлен на сайтах ни одной из образовательных 

организаций. В среднем наполнение подраздела составило 59%, в 

профессиональных образовательных организациях показатель выше – 67,5%. 

Основные замечания по наполнению подраздела «Образование»: не 

прописали реализуемые уровни образования; разместили неактуальный учебный 

план; не разместили или разместили не в полном объеме  рабочие программы и 

аннотации; календарный график не опубликован на 2022–2023 учебный год; в 

информации о численности обучающихся,  результатах приема обучающихся не 

указан учебный год.  

Подраздел «Документы» 

 Наполнение подраздела без недочетов обеспечено на сайтах 19 

образовательных организаций (18,81%): 10 общеобразовательных организаций 

(24,39%), 9 профессиональных образовательных организаций (16,36%). 

Типичные ошибки, допущенные при наполнении подраздела: отсутствует 

полная информация о локальных нормативных актах либо они размещены только 

частично; отсутствует информация о  предписаниях органов, осуществляющих 

государственный контроль  и надзор в сфере образования, и отчет об исполнении 

такого предписания. 

Подраздел «Образовательные стандарты» 

В соответствии с нормативными требованиями подраздел заполнен у 87 

образовательных организаций (86,13%). В среднем подраздел имеет высокую 

степень наполняемости: 37 (90,24%) общеобразовательных организаций и 50 

(90,90%) профессиональных образовательных организациях. 

Основные замечания, предъявляемые к подразделу, касаются отсутствия 

самого подраздела в разделе «Сведения об образовательной организации, а также 

отсутствия рабочих ссылок на образовательные стандарты. 

Подраздел «Руководство. Педагогический состав» 

Подраздел наполнен сведениями в соответствии с требованиями 21 

образовательная организация (20,79%): 8 (19,51%) общеобразовательных 

организаций и 11 (20%) профессиональных образовательных организаций. ГБУ 

ДО «Центр дополнительного образования детей» п. Усть-Ордынский, ГАУ ДПО 

ИРО опубликовали информацию в данном подразделе полностью. 

100% общеобразовательных организаций и 98% профессиональных 

организаций разместили сведения о руководителях и заместителях. 
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Основные замечания при наполнении сведений о педагогическом составе: 

сведения о педагогических работниках представляли либо не в полном объеме, 

либо не актуальные на 2022–2023 учебный год. 

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

Наполнение подраздела обеспечено 9 образовательными организациями 

(8,91%). Остальные образовательные организации опубликовали требуемые 

сведения частично.  

В целом ошибки, которые допускали при наполнении подраздела, связаны 

с публикацией требуемых сведений не в полном объеме: информация об 

обеспечении доступа в здание организации представлена лишь у 21% (причем 

сведения иногда публиковали в подразделе «Доступная среда», однако в 

подразделе, посвященном материально-техническому обеспечению, такие 

данные отсутствуют). Среди других ошибок можно выделить отсутствие рабочих 

ссылок,  указанных как электронные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. Наибольшие затруднения связаны с заполнением пункта, 

касающегося специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования – он присутствует лишь у 15% организаций. 

Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

33 образовательные организации (32,67%) обеспечили полное 

представление сведений в данном подразделе: 28 общеобразовательных 

организаций (68,29%) и 5 профессиональных образовательных организаций 

(9,09%). 

Основные замечания по наполнению подраздела «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки»: информация о стипендиях и иных мерах поддержки 

обучающихся не актуальна; отсутствует информация о наличии общежития; не 

разместили информацию о трудоустройстве обучающихся. 

Подраздел «Платные образовательные услуги» 

40 образовательных организаций (39,60%) опубликовали нормативно 

требуемые сведения полностью: 36 профессиональных образовательных 

организаций (65,45%), 2 общеобразовательных организаций (4,8%), по одной 

организации ДОД и ДПО. Более высокую степень наполняемости 

демонстрировали организации профессионального образования – все такие 

организации опубликовали такие сведения частично, в то время как 

общеобразовательные организации либо не публиковали документ о порядке 
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оказания платных услуг (93% организаций), либо не разместили документ о 

размере взимаемой платы (66%).  

Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 

 Информация предоставлена в полном объеме на сайтах 15 

образовательных организаций (14,85%): у 6 (14,63%) общеобразовательных и у 8 

(14,54%) профессиональных образовательных организаций и у ГАУ ДПО ИРО. 

Наибольшие затруднения для заполнения информации вызвало размещение 

информации об объеме образовательной деятельности финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет различных бюджетов – такие сведения 

представлены у 31% профессиональных организаций и 58,5% 

общеобразовательных организаций. 

Таким образом, в основном, недочеты при заполнении этого подраздела 

связаны с публикацией частичных сведений или их полным отсутствием, а также 

с неактуальностью размещенных данных (обновленный план финансово-

хозяйственной деятельности разместили только 50% организаций всех типов). 

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» 

На сайтах 34 образовательных организаций (33,63%) информация 

соответствует требованиям НПА: в 17 (41,46%) общеобразовательных, в 15 

(27,27%) профессиональных образовательных организациях и по одной 

организации ДОД и ДПО. 

Основные замечания: в информации о вакантных местах не указано, на 

какой учебный год представлены сведения; не указаны вакансии по каждой 

отдельной образовательной программе, профессии, специальности. 

Подраздел «Доступная среда» 

На официальных сайтах 10 образовательных организаций информация по 

подразделу представлена в полном объеме (9,90%): 9 профессиональных 

образовательных организаций (16,36%) и ГОКУ УГКК. 

По всем показателям, характеризующим доступную среду, более высокие 

результаты демонстрировали профессиональные организации: особенно 

существенную разницу показали индикаторы, характеризующие специальные 

условия питания (50% профессиональных организаций и 15% 

общеобразовательных организаций) и охрану здоровья (60% профессиональных 

организаций и 15% общеобразовательных организаций). 

Типичные ошибка, выявленная по итогам анализа: информация 

опубликована без особых указаний условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями. 
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Подраздел «Международное сотрудничество»                                                                   

На официальных сайтах 67 образовательных организаций (66,33%) 

представлены сведения о том, что организации не имеют заключенных и 

планируемых к заключению договоров с иностранными и международными 

организациями образования, а также международной аккредитации 

образовательных программ. (87% – общеобразовательные и 86% – 

профессиональные). 
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Рис. 2. Количество официальных сайтов образовательных 

организаций, в которых наполнение специального раздела 

"Сведения об образовательной организации", осуществлено в 

соответствии с требованиями НПА, в ед.
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2. Наличие информации о дистанционных способах взаимодействия 

с получателями услуги и их функционирование 

Информация о дистанционных способах обратной связи взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование опубликовано в полном объеме на 

официальных сайтах 29 образовательных организаций (28,71%): наличие 

телефона, электронной почты образовательной организации представлены в 

полном объеме у 101 образовательной организации (100%).  

37 общеобразовательных организаций (90,24%), 52 профессиональных 

образовательных организации (94,54%), все организации дополнительного 

образования детей и ГАУ ДПО ИРО имеют на официальном сайте форму для 

подачи электронного обращения.   

Наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее отмечено 

у 8 (19,51%) общеобразовательных организаций, 21 профессиональной 

организации (38,18%) и ГАУ ДПО ИРО.  

Таким образом, типичным нарушением в этом аспекте является отсутствие 

требуемых средств обратной связи: формы подачи обращения либо анкеты. 
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Рис.3.  Количество официальных сайтов образовательных 

организаций, в которых информация о дистанционных способах 

обратной связи взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование соответствует требованиям НПА, в ед.
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Общие выводы и рекомендации 

Исследование официальных сайтов государственных образовательных 

организаций показало: 

− стопроцентное наполнение по каждому из выделенных показателей 

не выявлено ни у одной образовательной организации;  

− в среднем наполняемость официальных сайтов государственных 

образовательных организаций составила 68,7%, в том числе: у 

общеобразовательных организаций она составляет 67,05%, у профессиональных 

– 70,76%, в организациях дополнительного образования – 55,55%; 

− наиболее высокий результат среди профессиональных 

образовательных организаций принадлежит ГАПОУ ИО ИТАМ (92,03%), среди 

общеобразовательных (84,62%) – ГОБУ СКШИ № 9 г. Иркутска; среди 

организаций дополнительного образования – ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» п. Усть-Ордынский (72,22%); 

− наиболее низкий результат среди профессиональных 

образовательных организаций отмечен у ГАПОУ ИО «УИТ» (30,43%), среди 

общеобразовательных – ГОКУ «СКШ № 6 г. Нижнеудинска» (40%), в 

организациях дополнительного образования – ГАУ ИО «ЦППМиСП» (36,11%); 

− наиболее проблемным по наполнению информацией подразделом 

стал подраздел «Образование»;  

− наиболее высокую степень заполнения имеют подразделы 

«Основные сведения» и «Образовательные стандарты»; 

− в части обеспечения обратной связи наибольшее количество 

нарушений связано с отсутствием анкеты для получателей образовательных 

услуг. 
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По итогам исследования сайтов образовательных организаций выделен ряд 

проблем: 

− структура и механизм навигации специального раздела «Сведение об 

образовательной организации» не соответствуют требованиям НПА; 

− информация не актуализируется;  

− публикуется не весь перечень документов; 

− для просмотра информации требуются дополнительные переходы; 

− информация публикуется не в соответствующем подразделе. 

Рекомендации: 

1. Муниципальным органам управления образованием: 

− обеспечить мониторинг сайтов образовательных организаций на 

предмет их соответствия структуры и наполнения требованиям НПА; 

− организовать обучение сотрудников образовательных организаций, 

отвечающих за техническую поддержку и наполнение информационных 

ресурсов своих организаций; 

− предусмотреть показатели в эффективных контрактах руководителей 

образовательных организаций за обеспечение информационной открытости о 

деятельности образовательных организаций. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

− разработать и принять ЛНА (инструкции), регламентирующие 

техническое сопровождение и наполнение информационных ресурсов 

образовательных организаций с определением ответственных лиц; 

− направить на обучение сотрудников образовательных организаций, 

отвечающих за техническую поддержку и наполнение информационного 

ресурса, по совершенствованию имеющихся и получению новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере обеспечения 

информационной открытости деятельности образовательной организации. 
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специального раздела "Сведения об образовательной 
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Наличие информации о дистанционных способах 
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Рис. 6. Среднее значение по анализируемым показателям,                   в 

разрезе типов образовательных организаций
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Приложение 6. О мониторинге сайтов органов местного 

самоуправления 
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Приложение 7. Нормативно-организационная переписка 
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