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Исх. № 343/1 от «30» сентября 2019 г. 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием  

Алтайского края  

Информационное письмо 
 

 

Уважаемый руководитель! 

 

Информирую Вас о том, что в рамках исполнения Государственного контракта № 23-

19/ГК на оказание услуги по сбору и обобщению информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в Алтайском крае в 2019 году, заключенного  22 июля 2019 г. 

между Министерством образования и науки Алтайского края, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр гуманитарных, 

социально-экономических и политических исследований – 2» (далее - ООО «ГЭПИЦентр-2», 

Исполнитель), в период с 01.10.2019 по 31.10.2019 на территории Алтайского края будут 

проводиться мероприятия в рамках независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в отношении 385 муниципальных и краевых образовательных 

организаций. 

В рамках исследования будет проводиться: 

1. онлайн анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) - необходимо обеспечить участие не менее 40 % родителей от числа 

получателей услуг каждой образовательной организации; 

2. наблюдение в помещениях образовательных организаций и на прилегающей 

территории с целью фиксации информации по критериям: «Открытость и доступность 

информации об образовательной организации»; «Комфортность условий предоставления 

услуг»; «Доступность услуг для инвалидов»; 

3. контент-анализ официальных сайтов образовательных организаций. 

 

Высылаю Вам ссылку для заполнения анкет по независимой оценке качества условий 

осуществления образовательной деятельности в организациях образования Алтайского края. 

1) Прямая ссылка: 

https://anketolog.ru/s/265440/dEv1vBoL  

2) Ссылка для размещения на сайте (отображается как «Заполните нашу анкету»): 

<a target="_blank" href="https://anketolog.ru/s/265440/dEv1vBoL">Заполните нашу 

анкету</a> 

 3) QR-код:  
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4) Виджет для сайта: 

<script type="text/javascript" src="https://anketolog.ru/api/v2/js/widget.js"></script> 

<script 

type="text/javascript">(function(){anketolog.widget({'id':102648,'token':'E2FtNdNa'})})()</script> 

5) Вставка анкеты на сайт: 

<div id="anketolog-frame-265440"></div> 

<script type="text/javascript"> 

(function(d) 

{ 

    var u = 'https://anketolog.ru/api/v2/frame/js/265440?token=nPUvAcdO'; 

    var s = d.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.async = true; s.src = u; 

    d.body.appendChild(s); 

})(document); 

</script> 

 

Ссылку для заполнения необходимо разместить на официальном сайте каждой 

участвующей в оценке образовательной организации. Анкету можно заполнять с любого 

устройства, имеющего выход в сеть «Интернет» (персональный компьютер, ноутбук, 

планшетный компьютер, смартфон), с соблюдением требования однократного заполнения 

анкеты с одного IP-адреса. 

 

По всем вопросам относительно проводимого исследования Вы можете обращаться к 

сотрудникам организации-оператора ООО «ГЭПИЦентр–2»: 

Кузнецовой Елене Андреевне: раб. тел. 8(3812)21-30-10, 21-30-11; моб. тел. 8-904-325-

01-33 (WhatsApp, Viber); e-mail: nokod_gepicentr@mail.ru.  

Гартман Вячеславу Владимировичу: тел. 8(3812)21-30-10, 21-30-11; e-mail: 

nokod_gepicentr@mail.ru. 

 

С уважением, 

 

 

Директор 

ООО «ГЭПИЦентр-2»                                  В. В. Дрягин 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Кузнецова Е.А. 

8(3812)21-30-11, 21-30-10 

mailto:nokod_gepicentr@mail.ru
mailto:nokod_gepicentr@mail.ru

