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•Отчёты предоставляются ежеквартально

• Особое внимание нужно уделить отчёту за 4 квартал:                                                                           
- в формы контроля следует добавить результаты анкетирования потребителей с сайта учредителя

• - необходимо будет сделать вывод об эффективности работы руководителей по устранению 
выявленных недостатков: устранены полностью, частично, не устранены

• В декабре будет проведён дистанционный семинар по вопросам планирования работы               
и формирования отчётов по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО

пункт 5

•Рекомендовать обеспечить выполнение планов по устранению недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
подведомственными образовательными организациями, в отношении которых была 
проведена независимая оценка в 2019 году, с представлением ежеквартальных отчётов о 
выполнении планов в Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

Главам администраций муниципальных образований Ульяновской области:
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пункт 20

•Рекомендовать обеспечить создание условий для проведения в 2021 году НОКО,                                                   
в том числе организовать работу по формированию Общественного совета по 
проведению НОКО на муниципальном уровне, определению количества и перечня 
образовательных организаций, подлежащих независимой оценке

Главам администраций муниципальных образований Ульяновской области:

пункт 27
•Рекомендовать предусмотреть при формировании бюджета муниципального 
образования на 2021 год необходимые финансовые средства для проведения НОКО 

• Будет проведён мониторинг по состоянию на 1 декабря 2020 года.
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•Кузоватовский район 
•Николаевский район 
•Новомалыклинский район 
•Сенгилеевский район 
•Старомайнский район 
•Ульяновский район

По позиционированию должностей 
членов Общественного совета по НОКО:

• Мелекесский район

• Сурский район

• Павловский район

• Тереньгульский район

• Чердаклинский район

• г. Ульяновск
•Старокулаткинский район
•г. Новоульяновск
•Новоспасский район

По составу Общественного совета по НОКО:

Информация не предоставлена 
и на сайте не размещена :
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ч.2.1
ст.95.2

•представители органов государственной 
власти и органов местного самоуправления

ч.2.1 
ст.95.2

• представители общественных 
объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере образования

ч.2.1 
ст.95.2

• руководители (их заместители) и 
работники организаций, осуществляющих 
деятельность в указанной сфере

п 3)
ч.2.1 

ст.95.2

•вправе формировать общественные советы по проведению 
НОКО и утверждать их состав общественные палаты (советы) 
муниципальных образований по обращению органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов

ч.2.1 
ст.95.2

• состав общественного совета по НОКО утверждается сроком 
на три года. При формировании общественного совета по 
НОКО на новый срок осуществляется изменение не менее 
трети его состава оценки

ч.2.1 
ст.95.2

• число членов общественного совета НОКО не может быть 
менее чем пять человек

в состав общественного совета по НОКО 

НЕ МОГУТ ВХОДИТЬ:

Общественный совет по НОКО формируется из представителей:

п.3) ч.2 
ст.95.2

•общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов обучающихся                             
и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

п.3) ч.2 
ст.95.2

• общественных 
объединений инвалидов Общественный совет по НОКО может привлекать к своей работе представителей общественных 

объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, общественной палаты для 
обсуждения и формирования результатов такой оценки (часть 2.1. статьи 95.2) 

В соответствии с Законом об образовании:
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Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих 
управление в сфере образования:

• Николаевский район

• Новоспасский район

• Сурский район

• Чердаклинский район

•Кузоватовский район
•Новомалыклинский район
•г.Новоульяновск
•Павловский район
•Старомайнский район
•Старокулаткинский район
•г. Ульяновск

Определение ответственности 
не соответствует действующим НПА:

Информация не предоставлена 
и на сайте не размещена :

п.6

•Рекомендовать назначить муниципальных координаторов, ответственных за организацию 
проведения процедуры НОКО
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• за размещение информации о результатах независимой оценки 
качества на сайте bus.gov.ru

• за достоверность, полноту и своевременность размещения информации

• за ведение мониторинга посещений гражданами официального сайта 
и их отзывов

• за организацию работы по устранению выявленных недостатков

• за информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах 

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ органы 
местного самоуправления назначают должностных лиц, ответственных:
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п.7

•Рекомендовать разработать и утвердить дорожную карту по организации 
в 2021 году проведения НОКО на муниципальном уровне

Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих 
управление в сфере образования:

• Николаевский район

• Майнский район

• Сурский район

• Чердаклинский район

Информация не предоставлена 
и на сайте не размещена :
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Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих 
управление в сфере образования:

Наиболее полно представлена информация по НОКО на сайтах органов управления 
образования муниципальных образований:

• Барышский район

• Инзенский район

• Новомалыклинский район

• г. Новоульяновск

п.8

•Рекомендовать создать на сайтах органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, разделы 
НОКО и разместить в них информацию в соответствии с требованиями НПА

• Сенгилеевский район

• Радищевский район

• Тереньгульский район

• Ульяновский район

• Цильнинский район
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НПА

Об 
Обществ

енном 
совете

Результа
ты НОКО

Об 
ответств
енных 
лицах

Популяр
изация 
bus.gov

Дорожн
ая карта

Перечен
ь ОО 
для 

НОКО 
2020

Перечен
ь ОО 
для 

НОКО 
2021

План по 
устране

нию 
недостат

ков

Отчёты 
по 

устране
нию 

недостат
ков

информации НЕТ 15 15 17 17 15 17 18 21 20 22

информация размещена 9 9 7 7 9 7 6 3 4 2

9 9 7 7 9 7 6
3 4 2

15 15 17 17 15 17 18
21 20 22
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информация размещена информации НЕТ

• г. Ульяновск

Раздел на сайте отсутствует:

• Николаевский район

Содержание раздела отсутствует:

• Старомайнский район

• Сурский район

Раздел на сайте есть, 
но содержание неактуально (2017г.)

• Будет проведён мониторинг по состоянию на 1 декабря 2020 года.
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п.9

•Рекомендовать определить методы и формы контроля и организовать контроль за 
исполнением планов по устранению недостатков, выявленных в результате НОКО, 
достоверностью, полнотой и своевременностью предоставления образовательными 
организациями информации о выполнении планов

Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих 
управление в сфере образования:

Мероприятия по контролю за исполнением планов необходимо указывать при предоставлении 
отчётов по устранению недостатков, выявленных в результате НОКО:
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• мониторинг информации, размещённой на сайте организации

• проверка достоверности предоставляемой информации (в рамках плановых проверок)

• мониторинг динамики удовлетворённости получателей услуг через результаты 
выражения мнений гражданами о качестве условий осуществления образовательной 
деятельности на сайте организации, учредителя

• 4

• 5

• 6
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п.10

•Рекомендовать включить в трудовые договоры с руководителями муниципальных 
образовательных организаций в показатели эффективности работы руководителей 
результаты НОКО и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО

Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих 
управление в сфере образования:

Включили в показатели эффективности
результаты НОКО:

• Базарносызганский район

• Барышский район

• Новомалыклинский район

• г. Ульяновск

• Цильнинский район

• Базарносызганский район

• Новомалыклинский район

• г. Ульяновск

• Цильнинский район

Включили в показатели эффективности
результаты выполнения плана по устранению 
недостатков, выявленных в результате НОКО:

По состоянию на 18.11.2020
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п.10

•Рекомендовать включить в трудовые договоры с руководителями муниципальных 
образовательных организаций в показатели эффективности работы руководителей 
результаты НОКО и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО

Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих 
управление в сфере образования:

• Будет проведён мониторинг по состоянию на 1 декабря 2020 года.

Включили в показатели эффективности
результаты НОКО:

• Базарносызганский район

• Барышский район

• Новомалыклинский район

• г. Ульяновск

• Цильнинский район

• Базарносызганский район

• Новомалыклинский район

• г. Ульяновск

• Цильнинский район

Включили в показатели эффективности
результаты выполнения плана по устранению 
недостатков, выявленных в результате НОКО:

По состоянию на 18.11.2020
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п.14 •Организовать работу по популяризации сайта http://bus.gov.ru.

• В декабре будет проведён мониторинг наполняемости сайтов информацией                                      
о bus.gov.ru, мониторинг посещаемости bus.gov.ru и отзывов об организациях

http://bus.gov.ru/
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• Размещение на сайтах и стендах УО МО и ОО:

• информации о возможностях создания (укрепления) положительного имиджа ОО через оценку (отзывы) на 
bus.gov.ru и информационного баннера со    ссылкой на bus.gov.ru (возможна ссылка сразу в раздел своей ОО);

• памятки-навигатора по оценке ОО;

• QR-код со ссылкой на сайт bus.gov.ru и памятку-навигатор;

• новости (анонса) о возможности оценить работу  ОО (оставить отзыв) на bus.gov.ru

• Информирование о работе и возможностях сайта bus.gov.ru:

• через цифровую образовательную среду (СГО, электронный дневник);

• в социальных сетях;

• через буклеты, памятки, плакаты и т.д.;

• на родительских собраниях в ОО

• Направление благодарственных писем в ОО, имеющие положительные отзывы на bus.gov.ru, проведение проверок 
по отрицательным отзывам

• Размещение информации о работе сайта bus.gov.ru в муниципальных СМИ 

• Оказание практической помощи по размещению отзывов на bus.gov.ru;

• Обращение к сайту bus.gov.ru при изучении соответствующих тем на уроках информатики, а также в рамках уроков 
знаний о государственных услугах и на классных часах

• Обсуждение вопросов создания (укрепления) положительного имиджа ОО через оценку (отзывы) на bus.gov.ru на 
информационно-разъяснительных семинарах, совещаниях с руководителями ОО, заседаниях Общественных советов  
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Краткое_руководство_УО_по_подключению_к_Официальному_сайту_ГМУ.pdf
Краткое_руководство_УО_по_подключению_к_Официальному_сайту_ГМУ.pdf
Порядок_регистрации_УО.pdf
Порядок_регистрации_УО.pdf
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п.11

•Рекомендовать обеспечить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципальных районов, осуществляющих управление в сфере образования, 
техническую возможность выражения мнений гражданами о качестве условий 
осуществления образовательной деятельности организациями – возможность 
проведения анкетирования участников образовательных отношений, исключающего 
возможность многократного голосования с одного IP-адреса

Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих 
управление в сфере образования:


