
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 02.05.2017 г.  № 209-од 

 

Об использовании Интернет-ресурса, предназначенного для проведения 

опроса о качестве оказываемых образовательных услуг     

 

В целях реализации мероприятий по проведению независимой оценки 

качества работы профессиональных образовательных организаций Самарской 

области и в соответствии с письмом министерства образования и науки 

Самарской области от 27.04.2017 года №МО-16-09-01/407-ту  

1. Директору ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (Суриковой Н.В.) 

обеспечить в срок до 3 мая 2017 года размещение на сайте Юго-Восточного 

управления информации о проведении с 1.05.2017 на Интернет-ресурсе 

http://nsoko.asurso.ru опроса о качестве оказываемых образовательных услуг 

участников образовательного процесса профессиональных образовательных 

организаций. 

2. Руководителям государственных бюджетных профессиональных 

образовательных организаций Юго-Восточного образовательного округа: 

2.1. в срок до 03 мая 2017 года обеспечить размещение на официальном 

сайте образовательной организации информации о проведении с 

1.05.2017 по 15.09.2017 на Интернет-ресурсе http://nsoko.asurso.ru 

опроса о качестве оказываемых образовательных услуг участников 

образовательного процесса профессиональных образовательных 

организаций (общественность, родители, обучающиеся) 

(приложение 1);  

2.2. в срок до 03 мая 2017 года обеспечить размещение на главной 

странице официального сайта профессиональной образовательной 

http://nsoko.asurso.ru/
http://nsoko.asurso.ru/


организации баннера «Опрос о качестве образовательных услуг» с 

выходом на сайт http://nsoko.asurso.ru; 

2.3. в срок до 5 мая 2017 года довести вышеуказанную информацию до 

участников образовательного процесса профессиональных 

образовательных организаций, в том числе посредством проведения 

родительских собраний (советы, конференции); 

2.4. в срок до 5 мая 2017 года предоставить отчет о проделанной работе 

в соответствии с прилагаемой формой (приложение 2) на 

электронный адрес e_m_n@mail.ru; 

2.5. обеспечить участие в опросе не менее 5% респондентов (суммарная 

по всем категориям участников образовательного процесса) от 

общей численности обучающихся профессиональной 

образовательной организации. 

3.  Начальнику Алексеевского территориального отдела образования 

(Елагиной М.Н.): 

3.1. организовать контроль за доведением вышеуказанной информации 

до сведения общественности, родителей обучающихся; 

3.2. в срок до 5 мая 2017 года предоставить в министерство образования 

и науки Самарской области отчет о проделанной работе; 

3.3. в период с 01 мая по 15 сентября 2017 года осуществлять 

мониторинг числа участников опроса по каждой профессиональной 

образовательной организации. 

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

территориального отдела М.Н. Елагину.  

 

 

Руководитель 

Юго-Восточного 

управления 

 

 

Е.Ю. Баландина 

 

Елагина 8 (929) 7025566 

http://nsoko.asurso.ru/
mailto:e_m_n@mail.ru


Приложение 1 к распоряжению  

от 02.05.2017 г.№ 209-од 

 

 

 

Информация для размещения в новостной ленте 

 на официальном сайте профессиональной образовательной организации. 

 

В целях реализации мероприятий по проведению независимой оценки 

качества образовательных услуг и в соответствии с письмом министерства 

образования и науки Самарской области от 27.04.2017 года №МО-16-09-01/407-

ту  в 2017 году  проводится независимая оценка качества образовательной 

деятельности профессиональных образовательных организаций Самарской 

области. 

Принять участие в опросе с 01.05.2017 по 15.09.2017 о качестве 

оказываемых образовательных услуг через интернет-ресурс 

(https://nsoko.asurso.ru) могут 3 категории участников образовательного 

процесса: представители общественности, студенты и родители (законные 

представители). 

https://nsoko.asurso.ru/


Приложение 2 к распоряжению  

от 02.05.2017 г.№ 209-од 

 

Отчет 

 о размещении на официальном сайте профессиональной  образовательной 

организации информации о проведении проведения  опроса о качестве 

оказываемых образовательных услуг  профессиональных образовательных 

организаций 

(http://nsoko.asurso.ru)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Ссылка на страницу интернет-сайта, где 

размещена информация* 

   
 

*- информация размещается на главной странице сайта 

 

http://nsoko.asurso.ru/

