
 

15.07.2020 № 11-13-02-И3585/20 

На №____________от ___________________ 

 

Руководителям государственных 

общеобразовательных учреждений 

Уважаемые руководители! 

В рамках реализации пункта 1 «к» Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и во исполнение Федерального закона от 05.12.2017 №392-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» Минобрнауки Республики Бурятия сообщает следующее. 

По результатам открытого конкурса определен оператор по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности государственными образовательными организациями Республики 

Бурятия и осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Бурятия в сфере общего образования в 2020 году 

– ООО «АС-Холдинг» - ответственный Соколова Лира Юрьевна, тел.89269576369, 

адрес электронной почты – lirasok@mail.ru. 

В связи с изложенным, необходимо оказать содействие оператору в процессе 

осуществления сбора данных, определить ответственное лицо за взаимодействие с 

оператором и направить в адрес Минобрнауки Республики Бурятия на адрес 

электронной почты: spezkorrb@mail.ru ФИО, должность, номер телефона и адрес 

электронной почты. 

Также направляем Приказ Минтруда РФ №344н от 31.05.2018 г. «Об 

утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы», Приказ Минпросвещения РФ №114 

от 13.03.2019 г. «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
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оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам» и Методические 

рекомендации Минпросвещения РФ к Единому расчету показателей. 

Онлайн опрос получателей услуг проводится по следующей ссылке 

http://panel.simpleforms.ru/Jmss2FRObk2zywJSXzTZw. Данную ссылку необходимо 

разместить в социальных сетях и на официальных сайтах организаций.  

Кроме того, образовательными организациями заполняется бланк 

«Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг». 

Бланк обследования организации доступен по ссылке: 

http://panel.simpleforms.ru/y8EMoPjq4UyMhVPQlWIKWA. 

Один бланк на организацию, с направлением фотоотчета: входная группа 

(пандусы, ступеньки выделенные желтой полосой, желтые круги на дверях и 

стеклах, если есть шрифты Брайля или другие тактильные знаки), комфортные зоны 

отдыха (зал ожидания для родителей и учащихся), информационные стенды, 

санузлы (если есть оборудованные для ОВЗ). Фотоотчет направлется на 

электронную почту: Ac-holding@mail.ru. 

По вопросам заполнения анкет и бланков можно позвонить ответственному за 

мониторинг. 

Об исполнении уведомить учредителя в срок до 17 августа 2020 года. 

Приложение: на 48 л., в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра – 

председатель Комитета 

общего и дополнительного 

образования 
 

 
 

 

В.А. Поздняков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел специального образования и интернатных учреждений 

исп.: А.П. Тухалов 

тел.: (3012) 45-40-71 
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