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Предложение по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг учреждениями образования  

 

ООО «Центр оценки квалификации «Допуск» предлагает вам услуги в проведении 

независимой оценки условий качества оказания услуг организациями образования (далее 

НОК), проводимой в соответствии с Приказ Министерства образования РФ от 27 апреля 

2018 г. № 599 “Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями образования”.  

 

Независимая оценка, проводится нами по всем направлениям: 

- открытость и доступность информации об учреждениях образования; 

- комфортность условий, в которых осуществляется деятельность организациями 

образования; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг, учреждениями образования; 

- доступность услуг для инвалидов.  

 

Мы представляем все необходимые документы для проведения НОК и для размещения 

результатов на сайте bus.gov.ru.  

Этапы проведения оценки: 

 

 Оценка сайта 

 Опрос получателей 

 Анализ результатов 

 Оформление отчета 

 

Стоимость услуг за 1 учреждение по сбору и обобщению информации о качестве 

условий оказания услуг учреждениями образования составляет 8000 рублей. 

 

 

Директор  ООО «Центр оценки квалификации «Допуск»                  

 Кензиор Е.Я.                                                                                     
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Предложение услуг по сбору и 

обобщению информации для 

независимой оценки качества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская компания «Лидер» предлагает Вам воспользоваться нашими услугами по 

сбору и обобщению информации для независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность в 

Светлинском районе Оренбургской области. 

В состав предлагаемых нами услуг входят: 

- разработка технического задания по НОК для Общественного совета (в случае необходимости); 

- сбор и обобщение информации в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Минтруда 

России от 30.10.2018 N 675нпо критериям, утвержденным Приказом Министерства просвещения РФ 

от 13 марта 2019 г. № 114; 

- написание аналитического отчета. 

По итогам сбора и обобщения информации Вы получите готовый отчет по форме, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 31 мая 2018 г. N 638, который содержит: 

- карточку организации-оператора для размещения данных на сайте https://bus.gov.ru; 

- перечень образовательных организаций, в отношении которых проводились сбор и обобщение 

информации о качестве условий оказания услуг; 

- результаты обобщения информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 

организаций и информационных стендах в помещениях указанных организаций; 

- результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и 

параметры выборочной совокупности респондентов; 

- значения по каждому показателю, характеризующему общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг в том формате, в котором они будут вводиться на сайте https://bus.gov.ru; 

- основные недостатки в работе образовательных организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения 

информации о качестве условий оказания услуг; 

- выводы и предложения по совершенствованию деятельности образовательных организаций. 

Наша компания специализируемся в качестве оператора независимой оценки организаций сферы 

образования и культуры.  

Стоимость оценки одной образовательной организации зависит от численности детей в 

учреждениях и составляет: до 100 детей – 3500 рублей, от 100 до 200 детей – 4000 рублей, свыше 

200 детей – 4500 рублей. 

В Приложении 1 приведены критерии и показатели оценки, методики оценивания и источники 

данных, используемые нами для сбора и обобщения информации. 

           Наши контакты: тел. 8 (391) 205-10-78, 8 (391) 240-41-37 e-mail: elena.orlova@kras-lider.ru 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amozharova.natalya@bk.ru
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Приложение №1 

 

Критерии и показатели оценки, методы оценивания и источники данных. 

 

В процессе сбора и обобщения информации наша организация использует 

показатели, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденные Приказом 

Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114. 

Критерий 1. «Открытость и доступность информации об образовательном 

учреждении» 

Открытость и доступность информации  оценивается методом изучения сайтов 

организаций независимыми экспертами при помощи специальной оценочной формы, 

разработанной нами на основании требований, изложенных в  постановлении 

Правительства Российской Федерации №582 от 10 июля 2013 года «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, а также приказе Рособрнадзора 

от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации». 

 

 

Источники данных: 

- официальный сайт образовательного учреждения; 

- информационный стенд образовательного учреждения. 

 

Критерий 2. «Комфортность условий предоставления услуг» 

Критерий 3.  «Доступность услуг для инвалидов» 

 

Комфортность условий предоставления услуг и доступность услуг для инвалидов 

оценивается при помощи, специально разработанной формы оценки, составленную на 

основе критериев, утвержденных Приказом Министерства просвещения РФ от 13 марта 

2019 г. № 114. Оценка проводится методом наблюдения в процессе открытого посещения 

организации и методом анкетирования получателей услуг организации при помощи анкеты, 

разработанной на основе методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертиз, 

утвержденной Приказом Минтруда России от 30.10.2018 N 675н. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amozharova.natalya@bk.ru
http://www.kras-lider.ru/


 

Источники данных: 

- результаты посещения организации; 

- результаты опроса получателей услуги.   

 

Критерий 4. «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Критерий 5. «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

Доброжелательность, вежливость работников организации и удовлетворенность 

получателей качеством условий оказания услуг используется метод опроса при помощи 

анкеты, разработанной на основе методики выявления и обобщения мнения граждан о 

качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертиз, утвержденной Приказом Минтруда России от 30.10.2018 N 675н.   

Опрос проводится в электронном виде посредством самостоятельного заполнения 

анкеты, ссылка на которую размещается на официальном сайте организации в сети 

Интернет или любом другом информационном ресурсе в сети Интернет, при помощи 

которого организация взаимодействует с получателями услуг (группы в социальной сети, 

группы в мессенджерах, разделы организаций на сайте учредителя и т.п.). Опрос можно 

проходить, как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах 

(смартфонах, планшетах).  

Источник данных: 

- результаты опроса получателей услуги.   

В случае проблем с доступом в сеть Интернет в населенном пункте, где собираются 

данные для независимой оценки, возможно проведение опроса с использованием бумажных 

анкет и привлечением интервьюеров для опроса и пересылки анкет Оператору.  

 



 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Электросвязь» 
лицензия № 8829-л от 18.05.2016 г., выданная Министерством образования 
Красноярского края; аккредитация №1062 от 13.01.2011г. уведомление 
Минздравсоцразвития России № 15-4/-1953 от 14.06.2016 г.) 
 

Россия, 660028, г. Красноярск, ул. Новосибирская, 

д.64, этаж 5. 

ИНН/КПП: 2463101112/246301001 

ОГРН. 1162468072986  

Тел.: 8(391)234-70-51 

            e-mail: 29655044@elsv24.ru                                                    

www.elsv24.ru 
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Коммерческое предложение 

по выполнению работ по сбору и обобщению информации для 

проведения независимой оценки качества в организациях образования  

 

АНОДПО «Учебный центр «Электросвязь» предлагает услугу по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг, 

учреждениями образования, по пяти направлениям: 

- открытость и доступность информации; 

- комфортность условий, в которых осуществляется деятельность; 

-  доступность услуг для инвалидов; 

           - доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг, учреждениями 

образования. 

Стоимость проведения независимой оценки 1 организации 

составляет 5000 рублей. 

По результатам проведения независимой оценки, мы представляем 

аналитический отчет по проведению НОК для размещения на сайте 

bus.gov.ru. 
 

Директор                                                                                                          

АНОДПО «Учебный центр Электросвязь»                             

                                                                                      

                        


