
 

 

Руководителям образовательных организаций 

Челябинской области, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Генерального директора ООО «А-БИЗНЕС»   

Крыловой Ирины Владимировны 

 

Уважаемые руководители! 

Наша организация является оператором по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг образовательными организациями Челябинской области. 

Информация об этом вам направлена муниципальными органами власти, письма 

прилагаем о направлении информации. Начало НОК – 12.10.2022 г., окончание – 

10.11.2022 г. 

Вся информация по НОК размещена на яндекс.диске 

https://disk.yandex.ru/d/gFhESiGKTj5qqQ 

1. Нормативно-правовая база; 

2. Формы фиксации информации об образовательной организации; 

3. Выборка (необходимое количество анкет получателей услуг); 

4. Анкета для получателей услуг; 

5. Список организаций, участвующих в НОК; 

6. Ссылка на онлайн-график работы экспертов; 

7. Ссылка на онлайн-анкету для получателей услуг; 

8. Памятка по анкетированию. 

В рамках НОК будут осуществляться следующие мероприятия: 

1. Будет осуществлен выезд эксперта, дата и данные эксперта находятся в 

интерактивном графике 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1endg7X8LXzpzx6fYdw5wXOzR75jWKRH5l8PP1uNOB

UU/edit?usp=sharing 

При проверке будет заполняться документ «Форма фиксации информации об 

организации», просьба - распечатать. После заполнения формы фиксации 

экспертом, сделайте для себя скан-копию, т.к. оригинал документа эксперт 

забирает. 

ООО «А-БИЗНЕС»                                                                                                                                            

ИНН/ОГРН: 5959003194/1195958016671                                                                                                               
Банк: Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк», доп. офис №617830                                                                                      

БИК: 042202603                                                                                                                                                                   

р/с: 40702810049770045036                                                                                                                                        

Юр. адрес: 617832, Пермский край, Чернушинский р-н, д. Зверево, ул. Мира, д. 30                                                                                      

тел.: 8 902 47 85 902                                                                                                                                                   

e-mail: a-beznes@yandex.ru 

Исх. №831 от 09.10.2022 г. 
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Обратите внимание на формы фиксации информации! Для каждого типа 

организаций свои бланки форм фиксации информации: 

 Форма ДОО – дошкольная образовательная организация; 

 Форма ООО – организация общего образования; 

 Форма ДОП – организация дополнительного образования детей; 

 Форма ДПО – организация дополнительного профессионального 

образования. 

Статус организации указан в названии организации. Например, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" Д. СТАРАЯ СОБОЛЕВА 

После проверки вашей организации экспертом руководителю или представителю 

организации данные из формы фиксации нужно занести в электронный вид, 

перейдя по ссылке https://ankt.cc/HUoWLo 

2. Проводится анкетирование получателей услуг (родители и/или законные 

представители детей любого возраста, дети от 14-ти лет) в формате онлайн. Ссылка 

на онлайн-анкету: https://ankt.cc/VtAuYS 

Анкетирование проводится онлайн, ссылку разместите на сайте организации, в 

мессенджерах, социальных сетях. В исключительных случаях (нет доступа в 

Интернет и т.д.) анкетирование можно провести с применением бумажной анкеты, 

бланк находится на яндекс.диске https://disk.yandex.ru/d/gFhESiGKTj5qqQ О 

необходимости проведения анкетирования с применением бумажных анкет 

сообщите обязательно нам по контактам, указанным ниже. 

Статистику по набору анкет будем размещать 2 раза в неделю: ср и пт. Файл «Сбор 

анкет» будет находиться на яндекс.диске https://disk.yandex.ru/d/gFhESiGKTj5qqQ 

Количество анкет, которое необходимо набрать организации, можно посмотреть на 

яндекс.диске в файле «Выборка». Допускается набрать анкет больше, чем в 

выборке. 

3. По всем вопросам проведения НОК обращаться с 9 до 18 ч: 

Генеральный директор ООО «А-БИЗНЕС» Крылова Ирина Владимировна 

Тел.: 8 902 47 85 902 (whatsapp, telegram) 

Эл. почта: a-beznes@yandex.ru 

 

Генеральный директор ________________ (И.В. Крылова) 
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