
 ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МО «ГОРОД САРАПУЛ» 

 

Отчет комиссии Общественного Совета по проведению НОК 

предоставления услуг   жителям города Сарапула 

 

   Комиссия по независимой оценке качества Общественного 

Совета г. Сарапула продолжила работу, начатую в 2016 году. 

Сейчас другие требования по проведению независимой оценке 

качества (далее НОК). Нужен механизм подключения 

Общественного Совета  к независимой оценке, как представители 

комиссии работали в данном направлении ранее. За прошедший год 

комиссия работала в удаленном режиме и это были различные 

согласования по НОК. Комиссия не выходила на места и запросы 

по согласованиям поступали только от Управления Образования г. 

Сарапула.  О проделанной работе по НОКО для дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях и представлен данный 

отчет 

  В 2019  году 20  декабря из Управления Образования г. Сарапула 

поступило письмо  № 1705/ 01-33  с просьбой согласовать перечень 

образовательных учреждений г. Сарапула, в отношении которых 

будет проводиться процедура независимой оценки качества 

условий  осуществления образовательной деятельности. 

Представлен список из 32 дошкольных образовательных 

учреждений. На данное письмо подготовлен ответ, список 

согласован. 

Далее Управление Образования  в письме № 771/01-33 от 3 июля 

2020 года направило в Общественный Совет письмо о согласовании 

проекта технического задания для организации осуществляющей  

сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными учреждениями 

образовательными организациями в муниципальном образовании 



«Город Сарапул» УР.  Выражаясь простым языком, сбор 

информации сейчас осуществляет некая организация, находящаяся 

даже не в Удмуртии, которая предложила лучшие условия 

(финансовые) для проведения обработки онлайн – ответов 

родителей детей города Сарапула по Независимой оценке качества 

предоставления услуг. Техническое задание согласовали, ответ 

направили в Управление образования города Сарапула. В данное 

время такая практика идет по всей стране. 

   Следующим шагом после согласования технического задания из 

Управления образования пришло письмо № 794/ 01-33 от 

10.07.2020 г. о согласовании формы анкеты для проведения сбора 

информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями в МО «Город 

Сарапул». Форму анкеты согласовали, ответ подготовили. В 

данном случае, возможно, могли подключиться юристы, для более 

качественного содержания данной формы анкетирования, но 

сжатые сроки, коронавирусная инфекция, не позволили этого 

сделать. 

  Результатом совместной деятельности Комиссии по независимой 

оценке качества и Управления Образования города Сарапула стали 

результаты проведения анкетирования, с которыми были 

ознакомлены по почте все представители Общественного Совета. 

 Вопросов по данным ознакомительным документов не было. 

Вопрос только  у руководителя комиссии по НОК Общественного 

Совета г. Сарапула – какой функционал предполагается у членов 

комиссии и вообще в каком направлении двигаться дальше по 

проведению Независимой оценки качества в городе Сарапуле? 

  Независимая оценка качества проводится во всех учреждениях 

города Сарапула, в Общественный Совет поступают на 

согласования только письма из Управления Образования. 

Возможно, у следующего состава Общественного Совета будут 

предложения по данному направлению деятельности к 



гражданскому обществу г. Сарапула, вновь избранному Главе г. 

Сарапула, организациям, которые проводят независимую оценку 

качества! 

 

Руководитель комиссии  

по проведению НОК :                                          /С.Л. Шкляева/                                   

          


