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Уважаемые руководители! 

 

Администрация Петрозаводского городского округа, рассмотрев письмо 

Министерства образования и спорта Республики Карелия от 08.09.2022   №  13854/18 – 

10/МОС-и, направляет  письмо Министерства финансов Российской Федерации по 

популяризации сайта bus.gov.ru (прилагается в электронном виде) и сообщает следующее. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями сферы 

образования, культуры Петрозаводского городского округа (далее – независимая оценка) 

была проведена в 2020 году.  

В 2023 году запланировано проведение следующей независимой оценки.  В рамках 

подготовки к мероприятиям независимой оценки просим принять следующие меры по 

популяризации раздела сайта bus.gov.ru, в котором размещается информация о 

независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, в том числе  поддержать функционирование перекрестных ссылок на 

сайт bus.gov.ru (в том числе в виде информационного баннера) на официальных сайтах 

образовательных организаций (https://minedu.gov.karelia.ru/about/5463/); 

 - разместить: 

 на официальном сайте образовательных организаций ссылку на анимированный 

ролик об организации проведения НОКУ, разработанного Минпросвещения России 

(https://minedu.gov.karelia.ru/news/15-12-2020-rolik-nezavisimaya-otsenka kachestva-

usloviy-osushchestvleniya-obrazovatelnoy-deyatelnosti/);  

 на стендах образовательных организаций инструктивно-методические материалы 

о работе сайта bus.gov.ru, включая информацию о возможности оставить отзыв;  

- проводить информационно-разъяснительные мероприятия в целях популяризации 

сайта bus.gov.ru, в том числе осуществлять информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о работе сайта bus.gov.ru через цифровые 

образовательные платформы, использование социальных сетей («Одноклассники», 

«ВКонтакте») и кроссплатформенных мессенджеров («Telegram») для размещения 

информации о работе сайта bus.gov.ru (обновление и публикация информационных 

баннеров, анонсов), о результатах независимой оценки, об участии в процедуре 

проведения независимой оценки, возможности размещения на сайте bus.gov.ru отзывов о 

работе образовательной организации.  

 Обращаем внимание на то, что на основании части 14 статьи 95.2. Федерального   

закона   от   29.12.2012    №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Руководителям образовательных  

организаций 
 

От 13.09.2022 г. № 3132/2.1-20/УО-и 

https://minedu.gov.karelia.ru/about/5463/


Червова Светлана Валентиновна, 713435 

руководители муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, несут ответственность за непринятие мер по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, в соответствии с трудовым 

законодательством.  

 Кроме того, в системе осуществляется  мониторинг наполняемости сайтов 

муниципальных образовательных организаций (в части размещения информации по 

результатам независимой оценки и  работе сайта bus.gov.ru (размещение статей о 

возможности участия граждан в проведении независимой оценки и возможности оставить 

отзыв на сайте bus.gov.ru и др.). 

 

Заместитель председателя комитета -  

начальник  управления образования   

комитета социального развития Администрации  

Петрозаводского городского округа                                 С.А. Пахомова  
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