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Участникам 
независимой оценки качества 

условий осуществления 
образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на 

территории Воронежской области,
в 2019 году

Уважаемые коллеги!

В период с 02 сентября по 31 декабря 2019 года на территории 

Воронежской области проводится независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в сфере образования 

(далее-НОКУООД).

В соответствии с приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 01.09.2019 года № 1014 «Об 

определении организации, ответственной за сбор и обобщение информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 2019 

году» организация ООО «Инновационные решения» определена в качестве 

организации-оператора.

С 02.09.2019 г. по 02.10.2019 г. организацией-оператором проводятся 

работы по организационно-методическому сопровождению НОКУООД.

В период с 24.09.2019 г. по 01.10.2019 г. организация обеспечивает:
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- проведение электронного анкетирования получателей услуг о 

качестве условий оказания услуг организацией (далее - электронное 

анкетирование),

- внесение значений показателей, характеризующих «Комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» и 

«Доступность образовательной деятельности для инвалидов».

1. Электронное анкетирование можно провести на базе организации 

или с «домашних» устройств респондентов.
Рекомендуемый объем выборочной совокупности респондентов 

составляет 40% от объема генеральной совокупности, но не более 600 

респондентов в одной организации. В электронном анкетировании 

принимают участие следующие категории респондентов:

1) в муниципальных общеобразовательных организациях:

- 40% родителей обучающихся образовательной организации (из 

расчета 1 обучающийся -  родитель), кроме того:

- для средних школ:

40 % обучающихся от общего количества обучающихся 9-11 классов,

- для основных школ:

40 % обучающихся от общего количества обучающихся 9 классов.

Данная численность респондентов является необходимой для 

обеспечения репрезентативности выборки с последующим отражением 

результатов образовательной организации в НОКУООД. В целях создания 

равных условий для выражения мнения всеми потенциальными 

респондентами организациям рекомендуется создать количество логинов- 

паролей для проведения электронного анкетирования, исходя из 

максимальной численности.

2. Образовательная организация -  участник НОКУООД вносит 

значения показателей, характеризующих «Комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» и «Доступность 

образовательной деятельности для инвалидов» в рабочем кабинете на



сайте http://innokuod.ru/ по паролю для рейтингования.

Инструкция по проведению электронного анкетирования в приложении 

1, инструкция по заполнению критериев в приложении 2.

О проведении процедуры НОКУООД необходимо проинформировать 

получателей образовательных услуг организаций устным доведением до них 

информации о ходе процедуры (например, на родительском собрании), через 

размещение на стендах в организации нормативных документов о 

проведении НОКУОД (Ст. 95.2 Федерального закона РФ "Об образовании в 

Российской Федерации", № 273-ФЗ).

Контактное лицо: Толкачева Ольга Ивановна, (473)235-22-21.
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