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 Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с п. 6 ст. 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (далее – НОКО), проводится 

не чаще, чем один раз в год и не реже, чем один раз в три года в отношении одной 

и той же организации. Результаты НОКО публикуются на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт 

bus.gov.ru). 

В 2021 году НОКО была проведена в отношении 181 образовательной  

организации (далее - ОО) Калининградской области (159 общеобразовательных 

организаций, 13 организаций среднего профессионального образования, 9 школ-

интернатов).  

В 2022 году НОКО запланирована в отношении 211 ОО (192 организации 

дошкольного образования, 10 организаций среднего профессионального 

образования, 9 школ-интернатов). 
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Стоит отметить, что сайт bus.gov.ru является одним из инструментов 

повышения качества условий оказания услуг образовательными организациями, 

так как граждане имеют возможность самостоятельно оценить качество условий 

оказанных им услуг в образовательных организациях, а также оставить отзыв, тем 

самым способствуя выявлению соответствующих проблем и устранению 

выявленных дефицитов. 

В целях реализации поручения президента Российской Федерации 

(совещание с членами Правительства Российской Федерации 11 января 2017 г. № 

Пр-161) Министерство образования Калининградской области просит Вас 

обеспечить популяризацию сайта bus.gov.ru и увеличить его посещаемость 

потребителями образовательных услуг. 

Федеральный портал для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях предоставляет возможность: 

- руководителям муниципальных органов управления образованием 

Калининградской области использовать результаты НОКО в управленческой 

и организационно-кадровой работе, а также при планировании распределения 

финансовых средств для совершенствования материально-технического 

обеспечения подведомственных ОО; 

- руководителям ОО анализировать результаты НОКО и выстраивать план 

работы по улучшению условий осуществления образовательной деятельности; 

- родителям (законным представителям) обучающихся и иным 

заинтересованным лицам проявить свою гражданскую позицию посредством 

активного участия в выражении согласия или несогласия с результатами НОКО 

и/или разместить развернутый отзыв о созданных в ОО условиях обучения.  

Для дальнейшего развития ОО важны независимые и объективные оценки 

граждан, позволяющие повысить качество условий осуществления 

образовательной  деятельности. 

В целях привлечения родителей (законных представителей) к активному 

участию в популяризации федерального портала и увеличению его посещаемости 

Министерством образования Калининградской области разработан буклет, 

содержащий подробные инструкции о работе с официальным сайтом bus.gov.ru 
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(Приложение 1). 

В связи с этим Министерство образования Калининградской области просит 

Вас обеспечить популяризацию сайта bus.gov.ru на уровне муниципального 

образования и на уровне подведомственных образовательных организаций через 

реализацию следующих мероприятий:  

1. Размещение на официальном сайте образовательной организации и 

на информационных стендах, буклета, содержащего подробные инструкции о 

работе с официальным сайтом bus.gov.ru (Приложение 1); 

2. Информирование через цифровую образовательную платформу 

Электронный журнал обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о содержательной наполняемости сайта bus.gov.ru и предоставляемых 

для получателей услуг возможностях, а также о том, как можно оценить качество 

условий оказания услуг, что для этого нужно, и как их оценка повлияет в 

перспективе на создание благоприятных условий в образовательных организациях 

(в том числе посредством рассылки буклета). 

Министерство образования Калининградской области рекомендует 

рассмотреть возможность проведения на уровне ОО мероприятий  в рамках 

учебной и внеучебной деятельности, направленных на популяризацию  сайта 

bus.gov.ru. Например, таких как: ознакомление обучающихся с сайтом bus.gov.ru 

на уроках информатики; проведение уроков знаний о государственных услугах; 

организация и проведение конкурсов по созданию видеороликов, социальной 

рекламы о сайте bus.gov.ru и другие формы работы. 

3. Обеспечение изучения обучающимися и их родителями (законными 

представителями) возможностей раздела официального сайта bus.gov.ru на 

классных часах и занятиях по внеурочной деятельности. 

4. Обеспечение наличия на информационных стендах в организациях QR-

кодов со ссылкой на раздел официального сайта bus.gov.ru. 

Кроме того, QR-коды со ссылкой на раздел официального сайта bus.gov.ru 

также следует размещать в наиболее посещаемых гражданами помещениях в 

организации. 

5. Трансляция видео-презентаций о разделе официального сайта bus.gov.ru 
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на мониторах и иных технических средствах в образовательных организациях. 

6. Обеспечить актуальность информации о подведомственных ОО на сайте 

bus.gov.ru, при необходимости актуализировать (наименование, адрес, телефон, 

адрес сайта, электронная почта, фото ОО, новости и другое в разделе «Общая 

информация»). 

В срок до 20 ноября 2022 года Министерство образования Калининградской 

области просит обеспечить исполнение мероприятий по популяризации сайта 

bus.gov.ru и предоставить обобщенный отчет о проделанной работе с указанием 

реализованных мер и мероприятий на адрес электронной почты 

rcomonitoring@mail.ru.  

Результаты проделанной работы по популяризации сайта bus.gov.ru и 

динамика посещений данного сайта будут рассмотрены на заседании 

Общественного совета по проведению НОКО в IV квартале 2022 года. 

Контактное лицо: заместитель начальника отдела оценки качества 

образования ГКУ КО «РЦО» Зайцева Елена Александровна, тел. 8 (4012) 67-13-35. 

 

Приложение: на 02 л. в 1 экз. 

 

 
 
   
С уважением,  

   

министр 
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С.С. Трусенёва 

 
 
 

 
 

 
 
 
Г.В. Черепова 
8-4012-592-950 
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Приложение № 1 
к письму Министерства образования 

Калининградской области 
от _________ № ______ 

 

 




