
 

 

 

№77                                                                                       

Сообщаем Вам, что Общество с ограниченной ответственностью «Курс 
образования» (ООО «Курсобр»), в соответствии с 
оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности образовательных организаций, подведомственных 
Комитету по образованию администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области (
заключенного 15 октября 201
учреждение «Центр образования Волховского района» администрации Волховского 
района Ленинградской области

В связи с этим просим: 
 До 11 ноября 2019 г. 

https://kursobr.ru/noko/325-
сайта Вашей организации (пример размещения ссылки и 
в Приложении 1). 

 До 11 ноября 2019 г.
организации заполнить информационную форму 
Приложении 2) и выслать
подписью и печатью руководителя

 В период с 11 по 
онлайн анкетирования респондентов 
законных представителей. Для полноценного анализа в рамках НОК УОД необходимо, 
чтобы общее количество собранных анкет респондентов соответствовало не менее 
от общей численности обуча

 
Приложение 1: Пример размещения ссылки и 
Приложение 2: Информационная форма
 

 

 

 

Директор ООО «Курсобр»                                                                                        

                                                                                                              

Руководителю 
осуществляющей образовательную деятельность

Волховского муниципального района Ленинградской области

 
 

, что Общество с ограниченной ответственностью «Курс 
образования» (ООО «Курсобр»), в соответствии с муниципальным

по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности образовательных организаций, подведомственных 
Комитету по образованию администрации Волховского муниципального района 

(муниципальный контракт № ЦО/09 от 
2019 г. между ООО «Курсобр» и Муниципальное казенное 

учреждение «Центр образования Волховского района» администрации Волховского 
района Ленинградской области, проводит НОК УОД в Вашей организации

В связи с этим просим:  
2019 г. разместить ссылку на онлайн анкету опроса респондентов

-noko-volkhovsky.html на Главной странице 
пример размещения ссылки и содержание Анкеты приведен

2019 г. с целью подтверждения официальны
информационную форму (содержание формы приведено в

выслать ее на адрес noko@kursobr.ru на бланке организации с 
подписью и печатью руководителя. 

по 20 ноября 2019 г. оказать содействие в осуществлении 
анкетирования респондентов – обучающихся от 14 лет, родителей или их 

законных представителей. Для полноценного анализа в рамках НОК УОД необходимо, 
чтобы общее количество собранных анкет респондентов соответствовало не менее 
от общей численности обучающихся образовательной организации. 

Пример размещения ссылки и Анкета для респондентов (
Информационная форма (3 стр.)  

                                                                                       

                                     05.11.2019 г. 

 

Руководителю организации,  
осуществляющей образовательную деятельность 

Ленинградской области 

, что Общество с ограниченной ответственностью «Курс 
муниципальным контрактом на 

по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности образовательных организаций, подведомственных 
Комитету по образованию администрации Волховского муниципального района 

от 15.10.2019 г.), 
Муниципальное казенное 

учреждение «Центр образования Волховского района» администрации Волховского 
в Вашей организации.  

анкету опроса респондентов 
Главной странице официального 

содержание Анкеты приведены 

официальных данных об 
ормы приведено в 

ланке организации с 

оказать содействие в осуществлении 
обучающихся от 14 лет, родителей или их 

законных представителей. Для полноценного анализа в рамках НОК УОД необходимо, 
чтобы общее количество собранных анкет респондентов соответствовало не менее 40% 

Анкета для респондентов (6 стр.)  

                                                                                       В.С. Ильина 
 


