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В целях предоставления участникам отношений в сфере образования 
информации об уровне организации работы по реализации образовательных 
программ на основе общедоступной информации в Республике Северная Осетия-
Алания проводится независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность (далее соответственно - РСО-Алания, НОКО, 
организации). 

НОКО проводится в рамках исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и его проведение регламентируется федеральными 
законами (от 21.07.2014 № 256-ФЗ, от 5.12.2017 № 392-ФЭ). 

Общественный совет по НОКО утвердил перечень из 334 организаций, в 
отношении которых в 2020 году проводится НОКО. В перечень включены и 
муниципальные организации (приложение 1). 

Оператором НОКО выступает Институт истории и археологии РСО-Алания. 
НОКО будет проводится по утвержденным 14 показателям (приложение 2). 

Установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации 
объем информации о деятельности организаций, который должен быть размещен 
на информационных ресурсах организаций (на официальных сайтах, 
информационных стендах), представлен в приложении 3. 

На специализированном сайте http://www.nokol5.ru, созданном 
Министерством образования и науки РСО-Алания (далее - Министерство) 
выставлена анкета для проведения онлайн-опроса получателей образовательных 
услуг (школьников, их родителей (законных представителей) о качестве условий 
осуществления образовательной деятельности в конкретной организации. 
Баннер указанного сайта размещен также на официальном сайте Министерства. 
Ориентировочное время заполнения одной анкеты 2-3 мин. По результатам 
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заполненных анкет Общественным советом будут формироваться итоговые 
результаты НОКО, предложения по улучшению деятельности организаций. 

Действующим законодательством конкретизирована, в том числе и 
ответственность руководителей организаций в части проведения НОКО (пункт 
14 статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ). 

В связи с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, а также усиленным контролем за проведением процедур НОКО (в 
т.ч. со стороны Администрации Президента Российской Федерации, 
федеральных министерств, Правительства РСО-Алания) Министерство 
просит: 

1) проанализировать информацию о деятельности организаций, которая 
должна быть размещена на общедоступных информационных ресурсах и при 
необходимости дополнить, актуализировать её; 

2) актуализировать требуемые информационные материалы на 
официальном сайте для. размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях http://bus.gov.ru и организовать регулярное 
информирование получателей образовательных услуг о возможностях 
указанного сайта в части оценки деятельности организаций; 

3) разместить на официальных сайтах организаций баннер (гиперссылку) 
специализированного сайта www.nokol5.ru, организовать информирование 
(через стенды, сайты, родительские собрания, совещания, личные беседы, 
рассылки по e-mail и sms) получателей образовательных услуг о НОКО и их 
участие в анонимном опросе о качестве условий осуществления образовательной 
деятельности в организациях на указанном сайте; 

4) до 28.10.2020 представить на адрес noko.edul5@yandex.ru сведения об 
образовательных организациях по форме, отраженной в приложении 3 
(в т.ч. контактную информацию ответственного за взаимодействие по НОКО). 

Приложение: в электронном виде. 
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