
Оператор  по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность —

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области  

«Региональный центр образования»   

(Приказ Министерства образования 

Калининградской области  

от 03.11.2021г. № 1234/1) 

«Независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной дея-

тельности организациями, осуществля-

ющими образовательную деятель-

ность, проводится в целях предостав-

ления участникам отношений в сфере 

образования информации об уровне  

организации работы по реализации  

образовательных программ на основе 

общедоступной информации». 
 

 (часть 1 статья 95.2 Федерального закона от 29 декаб-

ря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации») 

Сайт для проведения  

независимой оценки качества  

условий осуществления образо-

вательной деятельности органи-

зациями, осуществляющими  

образовательную деятельность 

http://noko39.ru 

С результатами независимой оценки 
качества условий осуществления обра-
зовательной деятельности образова-
тельными организациями Калининград-
ской области Вы сможете ознакомиться 
в январе 2022 года на официальном  
сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных)  
учреждениях www.bus.gov.ru 

http://noko39.ru/#/
http://www.bus.gov.ru/


Примите участие в анкетировании и 
оцените доброжелательность, вежли-
вость работников образовательной ор-
ганизации, а также качество условий 
осуществления образовательной дея-
тельности  организации, в которой обу-
чается Ваш ребёнок. 

Ваше участие в независимой  
оценке будет способствовать: 
- получению объективных данных о 
состоянии системы образования; 
- обеспечению открытости и доступно-
сти; 
- повышению качества деятельности 
образовательной организации. 

Уважаемые родители! 

Независимая оценка качества 

 условий осуществления  

образовательной деятельности— 

это форма общественного контроля  

- Предоставление получателям образовательных 

услуг информации о качестве оказания услуг. 

- Повышение качества условий осуществления 

образовательной деятельности. 

- Изучение мнения родителей об условиях осу-

ществления образовательной деятельности. 

 

Цель:  

ПОКАЗАТЕЛИ:  

 Открытость и доступность информации об 

образовательной организации. 

 Комфортность условий предоставления услуг. 

 Доступность услуг для инвалидов. 

 Доброжелательность, вежливость работников 

образовательной организации. 

 Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Как принять участие?  

Сайт noko39.ru 
Анкетирование возможно пройти через 
сам сайт или с  помощью социальных  
сетей: Одноклассники, ВКонтакте, 
Faсebook. 
При регистрации на сайте не требуется 
внесение персональных данных. 
 

Требуемое время для анкетирования —  
10-15 минут. 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

Для того, чтобы принять участие в  
независимой оценке качества условий 
осуществления образовательной дея-
тельности образовательной организа-
ции, необходимо: 
1. Зайти на сайт образовательной орга-

низации, в которой обучается Ваш ре-
бёнок. 

2. Перейти по вкладке «Независимая 
оценка условий осуществления обра-
зовательной деятельности организа-
ции». 

3. Активизировать ссылку noko39.ru. 
4. Пройти регистрацию, заполнив все 

поля. 
5. Выбрать Муниципальное образова-

ние и образовательную организацию, 
которую Вы хотите оценить. 

6. Заполнить онлайн-анкету для участия 
в независимой оценке качества усло-
вий осуществления образовательной 
деятельности организации.  
 


