
В Свердловской области завершена независимая оценка качества условий 

оказания услуг общеобразовательными организациями и организациями среднего 

профессионального образования. 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг общеобразовательными 

организациями и организациями среднего профессионального образования, 

проходившая в Свердловской области с июня по декабрь 2021 года, завершена.  

Всего в независимой оценке приняли участие 334 149 обучающихся и их 

родителей/ законных представителей. 

Средний балл участников НОК-2021 составил 86,91 баллов. Средний балл 

общеобразовательные организаций – 86,89, организаций среднего профессионального 

образования – 87,14. 

 

Лидерами по качеству условий оказания услуг среди общеобразовательных 

организаций являются:  

№п/п Подведомственность Наименование организации 
Итоговый 

балл 

1 Минобразования СО 
ГБОУ СО «Филатовская школа-

интернат» 
99,22 

2 г. Нижний Тагил МКОУ СОШ № 11 с. Серебрянка 98,92 

3 Минобразования СО 
ГБОУ СО «Екатеринбургская школа 

№ 7» 
98,78 

4 Минобразования СО 

ГБОУ СО «Верхнетагильский центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи» 

98,58 

5 негосударственные ЧОУ «Согласие-М» 98,32 

6 Минобразования СО 

ГБОУ СО «Центр психолого-
медико-социального 

сопровождения «Эхо» 

98,28 

7 Минобразования СО ГБОУ СО «Ревдинская школа» 98,24 

8 г. Нижний Тагил МБОУ СОШ № 38 98,22 

9 Минобразования СО ГБОУ СО «Новолялинская школа» 98,16 

10 г. Нижний Тагил МАОУ СОШ № 9 п. Уралец 98,14 

 

ТОП-10 по качеству условий оказания услуг среди организаций среднего 

профессионального образования:  

№п/п Наименование организации 
Итоговый 

балл 

1 ГАПОУ СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум» 96,86 

2 ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 95,58 

3 ГБПОУ СО «СКИиК» 94,86 



4 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического 

машиностроения» 94,72 

5 ГАПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум» 94,6 

6 
ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж им. Н.А. Демидова» 94,28 

7 
ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический 

колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 94,14 

8 ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» 94,02 

9 ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» 93,44 

10 ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 93,14 

 

Общественный совет по утверждению итогов независимой оценки качества 

условий оказания услуг состоялся 14 января 2022 г.  

С детальными результатами независимой оценки качества условий оказания услуг 

Вы можете ознакомиться на сайте http://bus.gov.ru (портал для размещения информации 

о государственных организациях и их деятельности). Там же образовательные 

организации разместят разработанные планы по устранению выявленных в ходе оценки 

недостатков и высказанных получателями услуг замечаний. 

 

Сбор информации для проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг проведѐн по поручению Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области независимой исследовательской компанией-оператором «АС-

Холдинг». 

 

 

 

http://bus.gov.ru/

