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Уважаемые руководители!

Министерство образованиJI и Еауки Ресгryблики Тыва направляет

предварительные результатЫ независимоЙ оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности образовательных организаций

в 2021 году (далее - НОКО). Организация-оператор - ООО,Щемлryрг.

В соответствии с гryнктом 7 статьи 95.2 Федерального закона от 29

декабря 2012 r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

общественные советы:

1) проволяТ ЕезависимуЮ оценку качества условий осуществлеЕия

образовательной деятельности организациями с rlетом
информации, представленной организацией-оператором;

2) представляют в оргЕlны местного самоуправления результаты
независимой оценки качества условий осуществлеЕия

образовательной деятельности организациями, а также предложения

об улуIшении их деятельности.
В соответствии с гryнктом l0 статьи 95.2 Фелерального закона от 29

декабря 2012 r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

информачия о результатах НОКО размещается органами местного

самоуправления на своих официальных сайтах и официальном сайте для

размещения информации о государственньгх и IчI},FIиципальных )чреждениях
в сети "Интернет".



В соответствии с пунктом 5 статьи 1l Фелерального закона от 05

декабря 2017 г. N З92-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам

совершенствованиrI проведения НОКО ..." общественные советы в течение

одного месяца со дня полr{ения отчета оператора формируют на его основе

результаты НОКО и разрабатывают предложениrI по улучшению их

деятельности.
Учитывая вышеизложеЕное, Министерство образования и Еауки

Ресгryблики Тыва сообщает о необходимости:

актуrrлизации сведений о долrl<ностных лицах на официальном сайте

ГМУ bus.gov.ru: ответственньIх за размещение информации о результатах
НОКО, достоверность, полноту, своевременность рrвмещения информации,

ведение мониторинга посещений !ражданами сайта bus.gov.ru и их отзывов,

организацию работы по устранению выявленньгх недостатков,

информирование на сайте bus.gov.ru граждан о принятых мерах;

организации работы по рассмотрению, утверждеЕию и раlмещению

результатов НОКО на официальных сайтах и на сайте ГМУ bus.gov.ru.

Прилагаются:

1) результаты НОКО, предоставленные организацией-оператором ООО

.Щемиург.
2) результатЫ мониторинга сайта ГМУ в части размещения сведений

об ответственньп должностньгх лицах.

С ражением,
первый заместитель министра Масленникова Н.А.
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