
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

   05 июня   2020 года                                                                         № 142 

 

       О проведении независимой оценки качества условий      

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Буйского муниципального района Костромской области в 2020 году 

     В соответствии со ст.95 и 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2013 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  в соответствии с 

приказом  Департамента образования и науки Костромской области  от 13 

марта 2020 № 519 «О проведении независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Костромской 

области», в целях подготовки и проведения независимой оценки качества 

условий  осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Буйского 

муниципального района   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень образовательных организаций, подлежащих проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Буйского муниципального района в 2020 году 

(Приложение 1).  

2. Руководителям образовательных организаций, подлежащих проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность: 

2.1.  Организовать и принять участие в процедуре независимой оценки в период 

с 08 июня 2020 г. по 15 сентября 2020 г (включая опрос получателей 

образовательных услуг) согласно методике сбора, обобщения и анализа 

информации. 

2.2. Обеспечить предоставление информации о деятельности образовательной 

организации за 2019-2020 учебный год на сайте https://oko44.ru в личном 

https://oko44.ru/


кабинете организации (НОКО. Анкета для руководителей ОО) в срок до 20 

июня 2020 года. 

2.3. Организовать участие обучающихся и родителей в опросе, размещённом по 

ссылке https://oko44.ru/noko, в срок до 15 сентября 2020 г.   

Разместить объявление о проведении опроса на главной странице сайта 

образовательной организации (Приложение 2) в срок до 10 июня 2020 г.  

Обеспечить необходимую активность участников опроса, руководствуясь при 

этом приведёнными рекомендациями (Приложение 3). 

2.4.Организовать работу по размещению отзывов о работе образовательной 

организации на сайте http://bus.gov.ru в разделе «Отзывы и оценки» 

респондентов от образовательной организации не менее 10% от общего числа 

участвующих в опросе.   

3. Назначить муниципальным координатором по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность инспектора 

Управления образованием Петрову Е. П. 

 

    

 

          С приказом ознакомлены:                                              Е.П. Петрова 

 

          Начальник Управления образованием                                       Т.Н. Яурова  

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oko44.ru/noko
http://bus.gov.ru/


    Приложение 1 

К приказу №142 от 05 июня 2020 г. 

«О проведении независимой оценки качества условий  

осуществления образовательной деятельности организациями,  

осуществляющими образовательную деятельность на территории  

Буйского муниципального района Костромской области в 2020 году»  

 

Перечень образовательных организаций, подлежащих проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Буйского муниципального района в 2020 году 
 

№ Тип ОО (дошкольные ОО 

/общеобразовательные 

ОО/ОО доп. образования) 

Краткое 

наименование ОО 

Полное наименование ОО 

1.  Общеобразовательная 

организация 

МОУ Барановская 

СОШ 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Барановская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области  

2.  Общеобразовательная 

организация 

МОУ 

Гавриловская 

СОШ 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

3 Общеобразовательная 

организация 

МОУ Корежская 

СОШ 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Корежская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

4 Общеобразовательная 

организация 

МОУ Креневская 

СОШ 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Креневская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

5 Общеобразовательная 

организация 

МОУ Ликургская 

ООШ 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ликургская основная 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

6 Общеобразовательная 

организация 

МОУ Талицкая 

СОШ 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Талицкая средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

7 Общеобразовательная 

организация 

МОУ 

Шушкодомская 

СОШ 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шушкодомская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Архипова И.С. Буйского 

муниципального района Костромской 

области  



8 Общеобразовательная 

организация 

МОУ СОШ 

№1имени Ивана 

Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры Буйского муниципального  

района Костромской области 

9 Дошкольная 

образовательная 

организация  

МДОУ детский 

сад «Дельфин» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Дельфин» комбинированного 

вида г.п.п. Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

10 Организация 

дополнительного 

образования детей 

МУДО ДЮСШ 

г.п.п. Чистые 

Боры  

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа 

г.п.п. Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

11 Организация 

дополнительного 

образования детей 

МКУ ДО «ДШИ 

г.п.п. Чистые 

Боры» 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств городского 

поселения поселок Чистые Боры» 

 



       Приложение 2 

К приказу №142 от 05 июня 2020 г. 

«О проведении независимой оценки качества условий  

осуществления образовательной деятельности организациями,  

осуществляющими образовательную деятельность на территории  

Буйского муниципального района Костромской области в 2020 году»  

 

 

Информационный баннер для размещения на официальном сайте ОО 

 

 

Ссылка 

Способ 1: 

https://oko44.ru/noko  

Пояснение: данный информационный баннер следует разместить как рисунок 

на Главной странице сайта образовательной организации и добавить к нему 

ссылку. 

 

Способ 2: 

Вставить код, приведенный ниже, в разметку страницы сайта образовательной 

организации  

<a href="https://oko44.ru/noko" target="_blank"><img src="//oko44.ru/noko/banner-

noko-2020.png" style="max-width: 100%"></a>

https://oko44.ru/noko


       Приложение 3 

К приказу №142 от 05 июня 2020 г. 

«О проведении независимой оценки качества условий  

осуществления образовательной деятельности организациями,  

осуществляющими образовательную деятельность на территории  

Буйского муниципального района Костромской области в 2020 году»  

 

Рекомендации по организации опроса родителей и обучающихся 

     Опрос может быть организован как в учебном помещении 

образовательного учреждения, имеющего достаточное количество мест, 

обеспеченных компьютерной техникой и доступом к электронной версии 

опроса, так и за пределами образовательного учреждения (родители и 

обучающиеся участвуют в опросе с любого компьютера, доступного для них 

и подключенного к сети Интернет). Сроки проведения опроса определяются 

с учётом сроков проведения независимой оценки, установленных 

муниципальным органом управления образованием. 

Проведение опроса не должно нарушать организацию текущего 

учебного процесса. 

В опросе, проводимом в образовательном учреждении, должно 

участвовать необходимое количество респондентов, попавших в выборку: 

 В организациях дошкольного образования должны принять 

участие не менее 40% родителей от общего числа всех родителей 

воспитанников образовательной организации. Например, при общей 

численности воспитанников – 120 человек от организации должно быть 

получено не менее 48 ответов родителей. 

 В организациях общего образования должны принять участие не 

менее 40% родителей от общего числа родителей всех обучающихся 

(исключая 1-й класс), а также – не менее 40% обучающихся старших классов 

(начиная с 9-го класса). Например, при общей численности, обучающихся 

старше 1-го класса – 400 человек – от организации должно быть получено 

не менее 160 ответов от родителей. При общей численности обучающихся, 

начиная с 9-го класса – 80 человек – от организации также должны принять 

участие не менее 32 обучающихся из данной возрастной категории. 

 В организациях дополнительного образования должны принять 

участие не менее 40% родителей от общего числа родителей всех 

обучающихся (исключая 1-й год обучения), а также – не менее 40% 

обучающихся в возрасте от 15 лет. Например, при общей численности, 

обучающихся начиная со 2-го года набора – 300 человек – от организации 

должно быть получено не менее 120 ответов от родителей. При общей 

численности обучающихся, начиная с возраста 15 лет – 60 человек – от 

организации также должны принять участие не менее 24 обучающихся из 

данной возрастной категории. Ответы респондентов от образовательных 

организаций, не выполнивших данные требования, при подведении итогов и 

начислении баллов не учитываются. Часть респондентов от образовательной 

организации (10%) должны высказать своё мнение, дать оценку на сайте 



http://bus.gov.ru в разделе «Отзывы и оценки» по конкретной 

образовательной организации. 

 

 

 

 

http://bus.gov.ru/

