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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 06.08.2020   г. Волосово     № 137-р 
 

О мероприятиях по популяризации раздела 

сайта bus.gov.ru отражающего сведения о 

проведении независимой оценки качества и 

увеличению его посещаемости 

 

В соответствии с Федеральным законом № 392-ФЗ независимая оценка 

качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, является одной из форм общественного контроля и 

проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве условий 

оказания услуг образовательными организациями, а также в целях повышения 

качества их деятельности. В целях популяризации среди населения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями образования Волосовского 

района. 

 

1. Возложить персональную ответственность на руководителей ОУ за 

организацию мероприятий по популяризации раздела сайта bus.gov.ru 

отражающего сведения о проведении независимой оценки качества и увеличению 

его посещаемости населением. 

2. Руководителям ОУ: 

2.1. Составить план работы по популяризации раздела сайта bus.gov.ru 

отражающего сведения о проведении независимой оценки качества и увеличению 

его посещаемости в срок до 01.09.2020. 

2.2. Включить в повестку общих собраний работников, заседаний общественных 

советов, а также общих и классных родительских собраний вопросы: 

  «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности, осуществляемой ОО»,  

 «Мониторинг отзывов по независимой оценке» предоставляемых услуг на 

сайте bus.gov.ru»,  

 «О порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде»,  

 «Результаты реализации планов по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, осуществляемой ОО»;  

 Практические занятия по работе с сайтом www.bus.gov.ru. 

2.3. Включить в планы внеклассной работы с обучающимися 9-11 классов 

мероприятия на темы:  

 «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности, осуществляемой ОО»,  
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 «Мониторинг отзывов по независимой оценке» предоставляемых услуг на 

сайте bus.gov.ru»,  

 «О порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде»,  

 «Результаты реализации планов по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, осуществляемой ОО»;  

 Практические занятия по работе с сайтом www.bus.gov.ru,  

 Регистрация обучающихся на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru. 

2.4. Провести мониторинг наличия на официальных сайтах образовательных 

организаций раздела «Независимая оценка качества», содержащего информацию о 

результатах независимой оценки; планах по устранению недостатков; результатах 

реализации плана недостатков, информацию о модуле сайта https://bus.gov.ru, на 

котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, 

предоставляемых образовательными организациями, воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций  по ссылке 

http://bus.gov.ru/pub/independentRating/main. 

2.5. Организовать мониторинг посещения гражданами раздела сайта bus.gov.ru и их 

отзывов, ежемесячно. 

2.6. Использовать результаты мониторинга и представленную на сайте 

информацию в управленческой и организационно - кадровой работе. 

3.Контроль за исполнением распоряжения возложить на специалиста Комитета 

образования Кудряшову О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Кудряшова Ольга Владимировна, специалист 

тел.: (813) 73-24-536  

еmail: Kydrashova@mail.ru 
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