
 

Информационное письмо 

 

В соответствии с распоряжение № 477 от 18.04.2016 года «О независимой оценке 

качества» в отношении Вашей образовательной организации с 20 апреля по 25 мая 2016 

года проводится независимая оценка качества образовательной деятельности. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» утвержден оператором по проведению независимой оценки 

качества образования в муниципальных образовательных организациях Тихвинского 

муниципального района Ленинградской области. 

На основании вышеизложенного просим Вас: 

1. Заполнить предлагаемую анкету в электронной форме в формате Excel 

(приложение) до 16 мая 2016 года. 

После заполнения анкету необходимо отправить по электронному адресу 

nic@loiro.ru ответственному исполнителю от ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Селютиной Татьяне 

Андреевне (тел. 8 (812) 372-53-99, доб. 105) с приложенной копией данной анкеты, 

подписанной руководителем и заверенной печатью организации. 

При заполнении анкеты, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил: 

В поле, где необходимо указать название образовательной организации заносится 

краткое название организации, например, ГКОУ ЛО «Киришская спец. ОШ – интернат» 

В вопросах, в которых спрашивается о наличии признака, необходимо выбрать из 

списка «да» или «нет». 

В остальные поля необходимо заносить только количество (численное значение), не 

допускается 154 чел., 45 баллов, 9 час. 

2. Обеспечить проведение социологического опроса родителей (законных 

представителей) обучающихся в срок до 16 мая 2016 года в объеме не менее 50 человек. 

Социологический опрос проводится дистанционно в электронной форме Google 

по адресу: http://goo.gl/forms/djh9J9GoJh 

Анкета анонимная. 

 

 

Приложение: Анкета образовательных организаций дополнительного образования 

детей Тихвинского муниципального района Ленинградской области 

 

 
Исп. Колыхматов Владимир Игоревич 
(812) 603-24-09 
kolykhmatov@gmail.com 

 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» 
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО») 

 

РФ, 197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.25 А лит. А, 

Телефон: (812) 372 -50-39, факс: (812) 372-53-92, www.loiro.ru, e-mail: office@loiro.ru 

ОГРН 1024701243390 / ИНН 4705016800 / КПП 781301001 / ОКПО 46241861 

18.04.2016 г.    Руководителям образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей Тихвинского муниципального района 

Ленинградской области 

 
Независимая оценка качества образовательной 

деятельности организаций Тихвинского 

муниципального района Ленинградской области 

mailto:nic@loiro.ru
http://goo.gl/forms/djh9J9GoJh
mailto:kolykhmatov@gmail.com
mailto:.loiro.ru

