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Уважаемые руководители!

В целях исполнения письмаГАУ РО «РИАЦРО» от 13.03.2017 № 24/9.1-77 «О 
размещении информации на сайте» прошу информацию о результатах независимой 
оценки качества образования разместить на официальных сайтах образовательных

>гсс-релиза.
Кроме того, прошу провести информационно-разъяснительную работу пс 

результатам независимой оценки качества образования среди родителей i  

информировать потребителей образовательных услуг о возможности оставит! 
отзыв, об образовательной организации на сайте http://bus.gov.ru.

Сведения О размецении информации о результатах независимой оценю 
качества образования на официальных сайтах образовательных организаций ] 
форме пресс-релиза необходимо направитьв электронном виде до 21.03.2017 
отдел общего образования Мололкиной ТИ по форме:

Наименование организа ции Ссылка на сайт с пресс-релизом

И.о. начальника Управления 
образования г.Волгодонска И.И. Юдина

Татьяна Ивановна Мололкина
8(8639) 239590.

http://bus.gov.ru
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Уважаемые руководители!

В целях исполнения письма ГАУ РО «РИАЦРО» от 13.03.2017 № 24/9.1-77 «С 
размещении информации на сайте» прошу информацию о результатах независимо] 
оценки качества образования разместить на официальных сайтах образовательны: 
организаций в форме пргсс-релиза.

Кроме того, прошу провести информационно-разъяснительную работу п 
результатам независимой оценки качества образования среди родителей 
информировать потребителей образовательных услуг о возможности оставш 
отзыв, об образовательной организации на сайте http://bus.gov.ru.

Сведения О размецении информации о результатах независимой оценк
качества образования на официальных сайтах образовательных организаций
форме пресс-релиза необходимо направитьв электронном виде до 21.03.2017
отдел общего образован ия Мололкиной ТИ по форме:

Наименование организации Ссылка на сайт с пресс-релизом

И.о. начальника Управл 
образования г.Волгодое

ения
ска И.И. Юдина

Татьяна Ивановна Мололкина
8(8639)239590.
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