
Уважаемые родители (законные представители)! 

Информируем Вас о том, что сведения о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность, подведомственных управлению образования 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
размещаются на официальном сайте http://bus.gov.ru (далее – сайт bus.gov.ru). 

На сайте bus.gov.ru также реализована возможность оценить или оставить 
отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательным 
учреждением. 

Для того чтобы оценить деятельность учреждения необходимо: 
1. Зайти на сайт bus.gov.ru.
2. В правом верхнем углу выбрать регион (Краснодарский край).
3. В строке поиска набрать наименование образовательного

учреждения. 
4. Выбрать вкладку «Оценить».
5. В появившемся окне поставить оценку (по шкале от 1 до 5).
6. После выставления оценки ввести символы с картинки и выбрать

кнопку «Оценить». 

Для того чтобы оставить отзыв необходимо: 
1. Выбрать вкладку «Оставить отзыв».
2. Заполнить форму.
3. В  случае появления окна «Политика безопасности», отметить пункт

галочкой и выбрать «Оставить отзыв». 
4. После заполнения таблицы  ввести символы с картинки и выбрать

кнопку «Отправить». 

Приглашаем воспользоваться предоставляемым ресурсом и 
принять участие в оценке деятельности образовательных учреждений 
город! 

https://bus.gov.ru/pub/agency/124607?activeTab=1
размещена полная информация о деятельности организации, в том числе и 

финансово-хозяйственной  



Форма общественного 
контроля

Что это? 

Цель:
Предоставление получателям образовательных  услуг 

информации о качестве оказания услуг ;
повышение качества  условий осуществления 

образовательной деятельности

КРИТЕРИИ:
Открытость и доступность информации об 
образовательной организации.
Комфортность условий предоставления 
услуг.
Доступность услуг для инвалидов.
Доброжелательность, вежливость 
работников образовательной организации.
Удовлетворенность условиями оказания 
услуг.

Как принять участие? 
Через он-лайн

анкетирование на 
официальных сайтах 

образовательных 
учреждений

Оценить или оставить отзыв на официальном сайте для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)

Независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности

Оценить:
1. Зайти на сайт bus.gov.ru.
2. Выбрать регион (Краснодарский край).
3. В строке поиска набрать наименование 
образовательного учреждения.
4. Выбрать вкладку «Оценить».
5. Поставить оценку (по шкале от 1 до 5).
6. Ввести символы с картинки и выбрать кнопку 
«Оценить».

Оставить отзыв:
1. Выбрать вкладку «Оставить 
отзыв».
2. Заполнить форму.
3. После заполнения таблицы  ввести 
символы с картинки и выбрать 
кнопку «Отправить».
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