
Инструкция 

по работе с файлом «План_НОКО_шаблон.xlsx» 

 

1. Форма плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы 

(далее – план по устранению недостатков), утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 457. 

2. План по устранению недостатков на 2020 год разрабатывается организацией, в отношении 

которой проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности (далее – НОКО), и утверждается руководителем органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя организации. 

3. План по устранению недостатков подлежит размещению на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru в порядке, 

утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.05.2019 

№ 66н. 

4. Информация размещается уполномоченным органом на официальном сайте 

www.bus.gov.ru путем заполнения экранной формы веб-интерфейса информационной 

системы официального сайта. 

5. Файл «План_НОКО_шаблон.xlsx» содержит excel-таблицу, включающую в себя: 

– электронную форму плана по устранению недостатков (лист «план»), 

– шаблон для печати плана по устранению недостатков (лист «печать»), 

– перечень организаций, в отношении которых проведена НОКО в 2019 году (лист 

«организации»), 

– перечень органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования (лист «учредители»), 

– перечень недостатков, формулировки которых предлагается использовать при заполнении 

плана по устранению недостатков (лист «недостатки»), 

– перечень документов, размещение которых на общедоступных информационных ресурсах 

установлено законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (лист «сайт_стенд»). 

6. Электронная форма плана по устранению недостатков (лист «план») представляет собой 

таблицу, состоящую из двух разделов: 

– реквизиты утвержденного плана по устранению недостатков; 

– сведения о недостатках и мероприятиях по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества. 

7. Для заполнения электронной формы плана по устранению недостатков необходимо 

выполнить следующие действия: 

7.1. Открыть файл «План_НОКО_шаблон.xlsx», лист «план». 

7.2. Лист «план» защищен от редактирования, внесение данных разрешено только в ячейки, 

имеющие цвет фона «белый» (последний столбец таблицы для заполнения). При заполнении 

таблицы необходимо следовать подсказкам, указанным в столбце «Комментарий». 

7.3. В разделе «Реквизиты утвержденного плана по устранению недостатков» сведения 

«Полное наименование организации с выявленными недостатками» и «ИНН» заполнять НЕ 

НУЖНО. Указанные ячейки таблицы будут заполнены автоматически после внесения 
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порядкового номера организации с выявленными недостатками в соответствующую ячейку. 

Для того, чтобы узнать порядковый номер организации, необходимо перейти на лист 

«организации» и найти нужную организацию. 

7.4. В разделе «Сведения о недостатках и мероприятиях по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества» по каждому критерию заполнить 

мероприятия плана организации по устранению недостатков. 

– По каждому критерию допускается НЕ БОЛЕЕ 3 МЕРОПРИЯТИЙ. 

– Количество мероприятий по каждому критерию зависит от значения показателей, входящих 

в него. Если в результате проведения НОКО организация получила максимальный балл по 

одному или нескольким показателям, то мероприятия по данному показателю (показателям) 

не планируются и в электронную форму НЕ ВНОСЯТСЯ. 

– Числовое значение показателя (в баллах) указывается по данным сайта https://bus.gov.ru/: 

1) на сайте https://bus.gov.ru/ перейти в раздел «Результаты независимой оценки» (фильтры 

«Образование» и «Челябинская область») (рис. 1); 

 
рис. 1 

2) найти в открывшемся перечне организацию, перейти по ссылке на названии организации 

(рис. 2); 

 
рис. 2 

3) перейти по ссылке «значение показателей» (рис. 3). 
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рис. 3 

– При заполнении сведений «Наименование недостатка», «Наименование мероприятия», 

«Реализованные меры по устранению недостатков» допускается к вводу не более 2000 

символов. 

– Если организация получила максимальный балл по некоторому показателю (рис. 4), то 

соответствующие такому показателю ячейки электронной формы НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ 

(Наименование недостатка, Наименование мероприятия, Плановый срок реализации 

мероприятия, ФИО ответственного, Должность ответственного). 

 
рис. 4 

– В случае, если полученный организацией балл по некоторому показателю не является 

максимальным (рис. 5), организация планирует мероприятие по устранению недостатка. 

Мероприятие должно быть направлено на устранение недостатка в течение 2020 года. 

Показатель оценки качества 

организации – средневзвешенная 

сумма по всем критериям 

Значения показателей оценки 

качества по каждому 

критерию 

Значения показателей – подробная 

информация по каждому 

критерию, включая перечень 

показателей, их значения, а также 

параметры, из которых состоит 

показатель 

Значение показателя 

является максимальным, 

мероприятие по 

устранению недостатков 

для данного показателя не 

планируется 
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рис. 5 

– Все возможные недостатки перечислены на листе «недостатки» (столбец F). Выбор 

формулировки недостатка осуществляется с учетом значения показателя. 

– Для устранения одного недостатка планируется одно мероприятие. В формулировке 

мероприятия необходимо учесть параметры, из которых состоит соответствующий 

показатель (рис. 6), и значения которых не являются максимальными. На листе «недостатки» 

перечислены все параметры, из которых состоят показатели (столбец С). Внимание: 

максимальное значение каждого параметра соответствует 100 баллам. 

 
рис. 6 

– При заполнении сведений «Плановый / Фактический срок реализации мероприятия» 

указывается дата в формате <число.месяц.год>, например «31.12.2020». 

7.5. Сохранить файл, указав в имени файла порядковый номер организации в перечне 

(смотри лист «организации») и краткое наименование организации, например 

«7_сош 4.xlsx», «527_дс 21 Магнитогорска.xlsx». 

7.6. Перейти на лист «печать», проверить заполнение формы, при необходимости увеличивая 

высоту строк, распечатать подготовленную форму на бумажный носитель. 

7.7. Направить в адрес лица, ответственного за подготовку планов по устранению 

недостатков на уровне органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 

Значение показателя: 

достигнутое организацией и 

максимально возможное (в 

баллах) 

Параметр и его 

значение 
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– файл с подготовленным планом в формате *.xlsx, 

– распечатанный бумажный вариант на подпись. 

 


