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О проведении независимой оценки качества  

подготовки обучающихся по дополнительным  

общеобразовательным программам 
 

 

 

Руководителям органов 

управления образованием 

органов местного 

самоуправления в Удмуртской 

Республике 

 

Руководителям образовательных 

организаций Удмуртской 

Республики 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики на 

основании приказов 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» и 

№ 1277 «Об утверждении методики проведения независимой оценки качества 

подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции от 16.11.2020 № 1414) информирует о проведении в 

2022 году независимой оценки качества подготовки обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - НОК ДОД). 

В целях организации НОК ДОД и в соответствии с Планом-графиком 

необходимо: 

1) определить должностное лицо, ответственное за проведение 

НОК ДОД; 

2) информировать организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ,  

о порядке и сроках проведения НОК ДОД; 
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3) сформировать заявку на проведение НОК ДОД и направить 

официальным письмом в Организацию-оператор. 

Подробная информация о НОК ДОД размещена по адресу: 

https://rcoko18.ru/nokdod/. 

Результаты НОК ДОД могут быть использованы в целях: 

- совершенствования механизмов управления качеством 

дополнительного образования и разработки программ развития на 

региональном и муниципальном уровнях, в образовательных организациях; 

- обеспечения профессионального развития педагогических работников; 

- планирования мероприятий по повышению качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам и др. 

Дополнительную информацию о проведении НОК ДОД можно получить 

у Организации-оператора - автономное учреждение Удмуртской Республики 

«Региональный центр оценки качества образования»: Автомонова Вера 

Валерьевна - (3412) 222-861, доб. 210, AvtomonovaVV@rcoko18.ru. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра <ЭП> Е.Н. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перевощикова Наталья Олеговна 

+7 (3412) 223-067 доб. 610 
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