
О проведении НОК ДОД в 2022 году

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр оценки 
качества образования» на основании приказа Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики от 18 октября 2019 года № 1276 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 31 августа 2018 
года № 855 «Об утверждении Положения о независимой оценке качества подготовки 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам и качества 
дополнительных общеобразовательных программ» информирует о начале сбора заявок 
на проведение в 2022 году независимой оценки качества подготовки обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам (далее - НОК ДОД).

В соответствии с Планом-графиком проведения НОК ДОД (Приложение 1) просим:
- организовать сбор заявок, анкет образовательных организаций с приложением 

копий дополнительных общеобразовательных программ;
- сформировать заявку на проведение НОК ДОД и направить официальным 

письмом (Приложение 2) в Организацию-оператор в электронном виде (скан-копии в pdf 
и excel формате).

Заявки можно подать на сайте Организации-оператора 
https://rcoko18.ru/nokdod/zayavka/ до 31 октября 2022 года.

Организационный взнос Организации-заказчика или педагогических работников, 
выходящих с инициативой проведения НОК ДОД, в размере 500 руб. за одну 
дополнительную общеобразовательную программу оплачивается до 30 ноября 2022 
года (Приложение 3).

Подробная информация о НОК ДОД размещена по адресу: 
https://rcoko18.ru/nokdod/.

По вопросам проведения НОК ДОД обращаться к Автомоновой Вере Валерьевне, 
начальнику отдела мониторинга системы образования АУ УР «РЦОКО» - (3412) 222-
861, доб. 210, AvtomonovaVV@rcoko18.ru.

Приложения: 

Министерство образования и науки 
Удмуртской Республики 
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®!    от Место для ввода 
текста.
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текста.
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Руководителям органов местного 
самоуправления Удмуртской Республики, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

Руководителям организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательным 

программам
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1. План-график проведения НОК ДОД в 2022 году, на 2 л. в 1 экз.
2. Образец письма Органа исполнительной власти, Органа местного 

самоуправления о проведении НОК ДОД, на 1 л. в 1 экз.
3. Банковские реквизиты организации для оплаты оргвноса, на 2 л. в 1 экз.
4. Форма заявки на проведение НОК ДОД и анкеты образовательной организации, 

файл в формате Excel.
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