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Главам муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области

О направлении протокола 
от 07.06.2022 № 16

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
направляет для организации работы протокол заседания Общественного совета 
по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской 
области, от 07.06.2022 № 16 (далее – протокол). 

Во исполнение решения заседания Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
расположенными на территории Свердловской области (далее – Общественный 
совет) прошу: 

активизировать работу по информированию населения Свердловской 
области о деятельности образовательных организаций, а также о результатах 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями (далее – НОКО) в 2022 году через различные формы 
информирования (размещение информации о проведении НОКО на официальных 
сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, и образовательных организаций, ссылки на официальный сайт 
bus.gov.ru, обновление разделов сайтов «Независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятельности» через размещение результатов 
НОКО и планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения НОКО) (пункт 3.2 раздела III протокола);

обеспечить возможность посещения образовательных организаций членам 
Общественного совета с целью осуществления контроля за ходом устранения 
недостатков, выявленных в ходе проведения НОКО (пункт 3.3 раздела III 
протокола);

организовать участие в заседании Общественного совета руководящих 
работников образовательных организаций и представителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (учредителей 
образовательных организаций), указанных в подпункте 3.3.1 пункта 3.3 раздела III 
протокола, для представления информации о ходе выполнения планов 
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОКО 
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в 2021 году.
Информация о дате и форме проведения заседания Общественного совета 

будет направлена дополнительно руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.

Прошу информацию об участии в заседании Общественного совета 
(октябрь – ноябрь 2022 года ) довести до сведения руководителей образовательных 
организаций: Березовского муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»; муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа села Конево» Невьянского городского округа; муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 
Кировградского городского округа; государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций»; 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж».

В соответствии с частью 14 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» руководители 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, несут 
ответственность за непринятие мер по устранению недостатков, выявленных в ходе 
НОКО, в соответствии с трудовым законодательством.

Исполняющий обязанности 
Министра Ю.И. Биктуганов
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