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_________________ № ________________ 
 

на № ____________ от  ________________ 
 

О направлении результатов НОК -2021 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

 

 

Сообщаем, что Общественным советом по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в сфере 

образования при Министерстве образования и науки Мурманской области 

(далее - Общественный совет) подведены итоги независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в сфере образования 

Мурманской области в 2021 году (далее — НОК - 2021) и утвержден 

общеотраслевой рейтинг организаций дополнительного образования 

Мурманской области (протокол от 07.12.2021 № 15). 

Направляем аналитические материалы o результатах НОК  - 2021: 

аналитический отчет оператора о результатах сбора и обобщения информации о 

качестве условий оказания услуг в сфере образования (Приложение 1); 

общеотраслевой рейтинг организаций дополнительного образования 

Мурманской области по результатам НОК - 2021 (Приложение 2); 

предложения Общественного совета для включения в Планы по улучшению 

качества условий осуществления образовательной деятельности в организациях 

дополнительного образования в 2022 году (Приложение 3). 

В соответствии с пунктом 3.2 Плана мероприятий по организации 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг на 

территории Мурманской области организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования, утвержденного 

Постановлением Правительства Мурманской области от 29.06.2018 № 292-ПП, 

необходимо: 

организациям дополнительного образования разработать и представить 

учредителям предложения в Планы мероприятий по улучшению качества 

деятельности с целью устранения недостатков, выявленных в ходе НОК-2021; 

учредителям  организаций дополнительного образования, на основе 

предложений подведомственных организаций, разработать Планы мероприятий 

по улучшению качества деятельности по итогам НОК-2021 строго по 

предложенной форме (Приложение 4), утвердить их за подписью 

руководителя органа местного самоуправления и в срок до 25 февраля 2022 

года направить их в Министерство   в сканированном виде и формате .doсx 

на адрес электронной почты savelyeva@gov-murman.ru для размещения на сайте 

bus.gov.ru. 
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При составлении Планов организаций просим обратить внимание на сроки 

мероприятий, которые должны быть достижимы в течение 2022 года и соотнесены с 

объемом необходимых мероприятий (работ) по устранению выявленных недостатков по 

итогам НОК – 2021. 

B соответствии c пунктом 8.1. Типового порядка проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг на территории Мурманской области организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, 

утвержденного приказом Министерства экономического развития Мурманской области 

от 23.05.2019 № ОД-66, учредителями  организаций  дополнительного образования по 

итогам НОК - 2021 принимаются меры воздействующего характера в отношении пяти 

организаций, занявших высшие и низшие позиции в общеотраслевом рейтинге. 

B целях своевременной подготовки доклада Президенту Российской Федерации об 

исполнении подпункта «в» пункта 4 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 28.01.2017 №  Пр-161,  отчёты  o реализации мер воздействующего 

характера в отношении организаций, занявших высшие и низшие позиции в рейтинге по 

итогам независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году, с приложением 

документов, подтверждающих данные меры (копии грамот, копии протоколов заседаний и 

рабочих встреч, планы проверок и т.д.), должны быть направлены в Министерство не 

позднее 25 февраля 2022 года на адрес электронной почты savelyeva@gov-murman.ru 

 

Приложение 1: файл в формате .PDF 

Приложение 2: файл в формате .doсx 

Приложение 3: файл в формате .doсx 

Приложение 4: файл в формате .doсx 

 

 

 
И.о. министра                                                                 Т.М. Ларина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cавельева И.Н., (815 2) 42 68 82 
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