
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

                                                                                                      
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 05.05.2015  г. г. Отрадный №___79-од____________ 

об организации проведения опроса о качестве оказываемых образовательных 

услуг 

 

В рамках реализации мероприятий по проведению независимой оценки 

качества работы общеобразовательных организаций Самарской области, 

оказывающих социальные услуги, в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования» министерство образования и 

науки Самарской области сообщает о вводе в промышленную эксплуатацию с 

01.05.2015 года интернет-ресурса, предназначенного для проведения опроса о 

качестве оказываемых образовательных услуг (https://nsoko.asurso.ru). 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

 довести информацию о возможности принять участие в опросе с 

01.05.2015 по 15.10.2015 о качестве оказываемых образовательных 

услуг трём категориям участников образовательного процесса: 

представителям общественности (свободный доступ), учащимся и 

родителям (законным представителям) (авторизация через логин и 

пароль, используемые в АСУ РСО). Сотрудники школ участвовать 

в опросе не могут. 

 организовать контроль за доведением вышеуказанной информации 

до сведения общественности посредством размещения на 

официальных сайтах общеобразовательных организаций в срок до 

https://nsoko.asurso.ru/


07.05.2015 и проведения общешкольных родительских собраний 

(конференций, советов и т.п.); 

 предоставить отчет о проделанной работе в срок до 08.05.2015 в 

соответствии с прилагаемой формой на электронный адрес 

Отрадненского управления. 

С целью получения наиболее полной информации о качестве образовательной 

деятельности общеобразовательных организаций Самарской области доля 

респондентов (суммарная по всем трем категориям участников образовательного 

процесса), участвующих в опросе от каждой общеобразовательной организации, 

должна составлять не менее 10% от общего количества учащихся данной 

общеобразовательной организации. Результаты изучения мнения граждан о ходе 

электронного опроса планируется размещать в течение 2015 года в разделе по 

независимой оценке качества образовательной деятельности, который создан на 

официальном сайте министерства образования и науки Самарской области 

http://www.educat.samregjon.ru/activity/rsoko/. 
 

 

 

 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области        В.И. Гусаров 
 

 

 

 

 

 

Исп. Барсуков М.В. 2-42-02 

Ознакомлены: 

http://www.educat.samregjon.ru/activity/rsoko/


Отчет 

о размещении на официальных сайтах территориальных управлений министерства и общеобразовательных организаций 

информации о вводе в эксплуатацию интернет-ресурса, предназначенного для проведения опроса о качестве 

оказываемых образовательных услуг (http://nsoko.asurso.ru) (далее - информация) 

(по состоянию на 07.05.2015) 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Ссылка на страницу интернет-сайта, где размещена 

информация* 

1.   

- информация размещается на главной странице сайта. 

http://nsoko.asurso.ru/

