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https://bus.gov.ru/ 

https://bus.gov.ru/


Нормативные основания  

размещения информации на сайте ГМУ https://bus.gov.ru/ 

 Приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н 

«Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта» 

 

 Приказ Минфина России от 07.05.2019 № 66н 

«О составе информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, условий оказания услуг организациями культуры, 

социального обслуживания, медицинскими организациями, федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единые 

требования к такой информации, и порядке ее размещения, а также требованиях к 

качеству, удобству и простоте поиска указанной информации» 

https://bus.gov.ru/


Приказ Минфина России от 07.05.2019 № 66н 

• Состав информации о результатах независимой оценки 
качества, включая единые требования к такой 
информации; 

• Порядок размещения информации о результатах 
независимой оценки качества; 

• Требования к качеству, удобству и простоте поиска 
информации о результатах независимой оценки качества. 

Нормативные основания  

размещения информации на сайте ГМУ https://bus.gov.ru/ 

https://bus.gov.ru/


Главная страница сайта https://bus.gov.ru/ 

https://bus.gov.ru/


https://bus.gov.ru/ 

Официальный сайт для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в сети 

«Интернет» 

https://minobr74.ru/   

Официальный сайт Министерства образования и науки 
Челябинской области 

«Министерство» – «Открытое Министерство» – 
«Независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности» 

Официальные сайты организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность  

Информационные ресурсы независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 

https://bus.gov.ru/
https://minobr74.ru/


Официальный сайт Министерства образования и науки 

Челябинской области 

Раздел «Министерство» – «Открытое Министерство» – 

«Независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности» 



Официальный сайт Министерства образования и науки 

Челябинской области 

Раздел «Министерство» – «Открытое Министерство» – 

«Независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности» 



Официальные сайты организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, как площадки  

для размещения информации о независимой оценке качества 

На сайте организации предлагаем разместить: 

 

1) краткую информацию о процедуре независимой оценки, в том 

числе о проведении независимой оценки в отношении организации; 

2) ссылку на карточку организации, опубликованную на сайте ГМУ 

www.bus.gov.ru; 

3) результаты независимой оценки в отношении организации по 

годам проведения; 

4) планы по устранению недостатков 

5) мероприятия, направленные на увеличение популяризации сайта 

bus.gov среди граждан – получателей услуг в сфере образования 

6) мониторинг отзывов и предложений граждан, оставленных на 

сайте ГМУ или направленных напрямую в организацию 
 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


Мероприятия, направленные на повышение 

информированности граждан - получателей услуг  

о процедуре независимой оценки качества, в том числе 

повышение популярности сайта bus.gov.ru 

 
Размещение на официальном сайте организации и информационных 
стендах в помещениях организации информации о процедуре НОКО, 
результатах НОКО, проведенной в отношении организации, 
информации об организации работ по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества, и принятых в связи 
с этим мерах, о мониторинге отзывов граждан, поступивших на сайт 
ГМУ в адрес организации 

Размещение на официальном сайте организации баннера сайта ГМУ со 
ссылкой для перехода к карточке организации на сайте ГМУ 

Информирование граждан на родительских собраниях, собрании 
коллектива о проведении и результатах НОКО, работе по устранению 
выявленных недостатков и о принятых мерах, о функциональных 
возможностях сайта ГМУ 
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