
 

Памятка – навигатор 

по оформлению на сайте возможного  участия  граждан 

в оценке деятельности и отзыва о работе 

ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР 

 

       ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР зарегистрировано  

на официальном сайте  для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет» - bus.gov.ru . 

       Официальный сайт доступен в сети Интернет в круглосуточном режиме. 

Информация, размещаемая на официальном сайте, доступна пользователям 

без взимания платы. 

      В целях рационального  использования времени пользователя,       ГБОУ 

«Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР предлагает ознакомиться с 

результатами независимой оценки качества оказания услуг (далее - НОКО)  

на сайте bus.gov.ru через официальный сайт ГБОУ «Школа-интернат №1» 

Минпросвещения КБР, на главной странице которого размещен документ 

«Результаты независимой оценки качества оказания услуг на сайте 

bus.gov.ru»  по адресу https://bus.gov.ru/info-card/239810 

       В данном документе, размещенном на официальном сайте ОУ документе 

указаны: 

-наименование ОУ, 

-ссылка на страницу НОКО на сайте bus.gov.ru. 

         Кликнув ссылку, попадем на страницу НОКО с  соответствующей 

информацией. Здесь можно ознакомиться с результатами НОКО по 

критериям показателей  (рис.1). 

   Кроме того, в документе дана ссылка на страницу НОКО официального 

сайта ОУ, на которой размещена информация в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми  актами. 



  Запросив нужную страницу НОКО на сайте bus.gov.ru пользователь 

попадает на Краткую карточку образовательного учреждения, на данной 

странице можно ознакомиться с полной информацией об учреждении, 

контактной информацией, услугами, предоставляемыми учреждением, 

результатами  НОКО, оценкой граждан и можно оставить отзыв  о работе 

учреждения, щелкнув по вкладам,  расположенным на странице справа)  

          На странице Краткой карточки ОУ вверху расположено окно 

«Оставить отзыв»,  кликнув на которое пользователь может оставить  свой 

отзыв  

         Рассматривая  во вкладке «Результаты независимой оценки» внизу 

страницы справа  имеется ссылка на  Значение показателей  и установлено 

ниже цветовое отражение результата  каждого критерия НОКО (рис.4). 

         Пользователь  ниже в строке «Согласны ли Вы с результатами 

независимой оценки?» может в окне «Согласен» или «Не согласен» 

отразить  свое мнение о результатах или в окне «Оставить отзыв» высказать 

свое мнение по оценке деятельности организации и отзыва о работе 

организации  
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