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Руководителям образовательных организаций, 

отобранных Общественным советом при 

Минпросвещения России по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности федеральными 

государственными образовательными 

организациями, а также иными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

для проведения независимой оценки в 2022 году 

 

О направлении ссылки на онлайн опрос получателей образовательных услуг 

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках исполнения Государственного контракта от 5 мая 2022 г.№ 02.L04.11.0001 

Оператор НОКО-2022 ИП Петраченков Руслан Эльдарович направляет ссылку на 

интерактивную анкету получателей образовательных услуг: 

https://survey.quizer.pro/quiz/survey?token=YYQYT1xMmFkbWluMTY5JnU9OA== 

QR-код ссылки на анкету:  

 
  

С целью обеспечения необходимого охвата обучающихся/ законных представителей 

обучающихся независимой оценкой просим оказать содействие в распространении 

информации о проведении независимой оценки, а именно:  
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1.1. Разместить на сайте образовательной организации ссылку и QR-код ссылки на 

анкету независимой оценки для предоставления технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности организацией; 

1.2. Разместить приглашение на участие в независимой оценке и ссылку на анкету и 

ее QR-код в официальных группах образовательной организации в социальных сетях и 

мессенджерах («ВКонтакте», «Одноклассники», «WhatsApp», «Viber», «Telegram» и иных); 

1.3. Распространить ссылку на анкету независимой оценки среди родителей/ 

законных представителей обучающихся посредством e-mail и мессенджеров; 

1.4. В онлайн-анкетировании принимают участие обучающие, достигшие 14-летнего 

возраста, и родители/ законные представители обучающихся (независимо от возраста 

обучающихся); 

1.5. Онлайн-анкетирование получателей услуг/ родителей (законных 

представителей) проводится с 15 июня по 04 сентября 2022 года.  

 

При возникновении вопросов по проведению независимой оценки (НОКО-2022) 

специалист, отвечающий за проведение НОК в Вашей образовательной организации, может 

связаться с представителем Оператора – Кулагиным Дмитрием Викторовичем, телефон: 

+7 916 096 71 23, электронная почта: rai_center@inbox.ru 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель __________________________/Петраченков Р.Э./ 

М.П  

mailto:petrachenkovrus@gmail.com

		2022-06-17T07:58:51+0300
	Петраченков Руслан Эльдарович




