
Пошаговая инструкция заполнения онлайн-анкеты 

Перейдите на сайт: н-о-к.рф 

и щелкните на кнопку «Образование» 

ШАГ 1: 

Независимая оценка качества оказания услуг образовательными организациями 

Челябинской области 

Оператор: ООО ИЦ «НОВИ»  



Пошаговая инструкция заполнения онлайн-анкеты 

Щелкните на кнопку «Заполнить анкету» 

ШАГ 2: 

Независимая оценка качества оказания услуг образовательными организациями 

Челябинской области 

Оператор: ООО ИЦ «НОВИ»  



Пошаговая инструкция заполнения онлайн-анкеты 

Из списка выберите Ваш район и щелкните на него 

ШАГ 3: 

Независимая оценка качества оказания услуг образовательными организациями 

Челябинской области 

Оператор: ООО ИЦ «НОВИ»  



Пошаговая инструкция заполнения онлайн-анкеты 

Откроется форма онлайн-анкеты: 

ШАГ 4: 

Отвечайте на вопросы анкеты, выбирая вариант ответа. 

Независимая оценка качества оказания услуг образовательными организациями 

Челябинской области 

Оператор: ООО ИЦ «НОВИ»  

Для упрощения поиска воспользуйтесь комбинацией 

клавиш Ctrl+F и напишите в открывшемся поле 

наименование организации. 

Выберите из списка Вашу образовательную организацию 

В случае, если анкета не открывается, перейдите на Шаг 7 



Пошаговая инструкция заполнения онлайн-анкеты 

В конце раздела щелкните кнопку «Далее» 

ШАГ 5: 

Независимая оценка качества оказания услуг образовательными организациями 

Челябинской области 

Оператор: ООО ИЦ «НОВИ»  



Пошаговая инструкция заполнения онлайн-анкеты 

Ответив на все вопросы анкеты, щелкните кнопку 

«Отправить» 

ШАГ 6: 

Независимая оценка качества оказания услуг образовательными организациями 

Челябинской области 

Оператор: ООО ИЦ «НОВИ»  

Ваша анкета отправится в обработку 

Спасибо за участие в опросе! 

Если вы успешно заполнили данную анкету, то следующие 

шаги выполнять не следует. 



Пошаговая инструкция заполнения онлайн-анкеты 

Щелкните кнопку «Получить помощь» 

ШАГ 7 (Если у Вас не открывается анкета): 

Независимая оценка качества оказания услуг образовательными организациями 

Челябинской области 

Оператор: ООО ИЦ «НОВИ»  



Пошаговая инструкция заполнения онлайн-анкеты 

Щелкните кнопку «У меня не открывается анкета» 

ШАГ 8: 

Независимая оценка качества оказания услуг образовательными организациями 

Челябинской области 

Оператор: ООО ИЦ «НОВИ»  



Пошаговая инструкция заполнения онлайн-анкеты 

Отвечайте на вопросы анкеты, заполняя поля и отмечая 

один из вариантов ответа 

ШАГ 9: 

Независимая оценка качества оказания услуг образовательными организациями 

Челябинской области 

Оператор: ООО ИЦ «НОВИ»  



Пошаговая инструкция заполнения онлайн-анкеты 

Ответив на все вопросы анкеты, щелкните кнопку 

«Отправить» 

ШАГ 10: 

Независимая оценка качества оказания услуг образовательными организациями 

Челябинской области 

Оператор: ООО ИЦ «НОВИ»  

Ваша анкета отправится в обработку 

Спасибо за участие в опросе! 



Контактные данные организации-оператора 

Общество с ограниченной ответственностью 

Исследовательский центр «НОВИ»                     

(ООО ИЦ «НОВИ») 

Электронная почта: obr.nok@yandex.ru - на 

любой Ваш вопрос мы оперативно ответим  

Независимая оценка качества оказания услуг образовательными организациями 

Челябинской области 

Оператор: ООО ИЦ «НОВИ»  


