
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 15 июля 2022 года № 312 
 

О проведении в 2022 году независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, программам 

дошкольного образования и программам 

дополнительного образования 
 

 В соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 5 

декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»: 

1. Провести независимую оценку качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, программам 

дошкольного образования и программам дополнительного образования (далее – 

НОКО) в 41 образовательной организации Волховского муниципального района в 

2022 году. Срок: с 01 августа 2022 по 31 октября 2022 года. 

2. Утвердить список образовательных организаций Волховского района, в 

отношении которых в 2022 году будет проведено НОКО: 21 общеобразовательная 

организация, 15 дошкольных образовательных организаций и 5 организаций 

дополнительного образования (приложение).  

3. Обуховой Ларисе Викторовне, директору МКУ «Центр образования», 

довести настоящее распоряжение до сведения образовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета  

 

 

 

Ю.Н.Мельникова 

 
А.А. Леонова 

  8 (813-63) 721-01 



Приложение  

к распоряжению комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района  

от 15.07.2022 года № 312  

 

Перечень 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Волховского муниципального района 

Ленинградской области, в отношении которых планируется проведение независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2022 году 

 

№ 

п/п ОО 
Адрес официального сайта 

ОО 

Ссылки на страницу по НОК ОО 

на сайте http://bus.gov.ru/ 

Общеобразовательные организации 

1.  МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза 

Александра Лукьянова» 
http://www.vggedu.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/349742  

2.  МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» http://schoolone.ucoz.com/  https://bus.gov.ru/info-card/349720  

3.  МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5» https://akme5-shkola.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/349737  

4.  МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 6» http://school6.lo.eduru.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/349724  

5.  МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» https://www.volkhovschool.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/349736  

6.  МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 города Волхова» http://nashashkola8.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/349721  

7.  МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа имени вице-

адмирала В.С.Черокова»  
http://nladogaschool1.edusite.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351669  

8.  МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 1»  http://syas-school1.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351667  

9.  МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2»  http://syasschool2.ucoz.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351666  

10.  МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»  http://alexino-school.ucoz.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351682  

11.  МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»  http://berezhki-school.edusite.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351679  

12.  МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа"  http://gosti-school.narod.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351680  

13.  МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная школа»  http://issadschol.edusite.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351683  

14.  МОБУ «Кисельнинская средняя общеобразовательная школа»  http://kiseln.school.edusite.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351686  

15.  МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа»  http://school-pasha.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351662  

16.  МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа»  http://potaninoschool.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351675  

17.  МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная школа»  http://svir-school.ucoz.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351684  
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18.  МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная школа»  http://selivanovoschool.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351674  

19.  МОБУ «Староладожская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Ф. Голубева»  
http://sladoga-school.edusite.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351672  

20.  МОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»  http://usadschool.edusite.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351671  

21.  МОБУ «Хваловская общеобразовательная школа»  http://hvalovoschool.edusite.ru  https://bus.gov.ru/info-card/351678  

Дошкольные образовательные организации 

1.  
МДОБУ "Детский сад № 1 "Дюймовочка" комбинированного вида" г. Волхов 

http://duimovochka-

volkhov.caduk.ru/  
https://bus.gov.ru/info-card/349741  

2.   МДОБУ "Детский сад № 2 "Рябинка" комбинированного вида" г. Волхов http://www.ryabinka-volkhov.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/349748  

3.  МДОБУ "Детский сад № 4 комбинированного вида" г. Волхов http://dou4volhov.caduk.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/349735  

4.  МДОБУ "Детский сад № 5 "Аистёнок" комбинированного вида" г. Волхов http://mdou5gwolhov.narod.ru  https://bus.gov.ru/info-card/349734  

5.  МДОБУ "Детский сад № 6 "Солнышко" комбинированного вида" г. Волхов http://detsad6volkhov.ru/      https://bus.gov.ru/info-card/349716  

6.  МДОБУ "Детский сад № 7 "Искорка" комбинированного вида" г. Волхов http://detsad-iskorka.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/349715  

7.  МДОБУ "Детский сад № 8 "Сказка" комбинированного вида" г. Волхов https://dou8.siteedu.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/349719  

8.  МДОБУ "Детский сад № 9 "Радужка" комбинированного вида" г. Волхов http://mdou9volkhov.narod.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/349746  

9.  МДОБУ "Детский сад № 10 "Светлячок" комбинированного вида" г. Волхов http://10svetlyachok.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/349747  

10.   МДОБУ "Детский сад №15 "Вишенка" г. Сясьстрой http://vishenka15.caduk.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351677  

11.  МДОБУ "Детский сад № 16 "Ромашка" комбинированного вида" г. Сясьстрой http://mdobu-romashka-16.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351665  

12.  МДОБУ "Детский сад № 17 "Сказка" комбинированного вида " г. Новая Ладога http://skazka17.caduk.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351668  

13.   МДОБУ "Детский сад № 18 "Теремок" комбинированного вида" г. Новая 

Ладога 
http://teremnladoga.caduk.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351640  

14.  МДОБУ "Детский сад № 20 комбинированного вида" с. Старая Ладога http://mdobu20.ucoz.net/  https://bus.gov.ru/info-card/351673  

15.  МДОБУ "Детский сад № 21 "Белочка" с. Паша http://ddu21belochka.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351681  

Организации дополнительного образования 

1.  МБУДО «Центр дополнительного образования - Центр информационных 

технологий Волховского муниципального района» 
http://stlad.narod.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351690  

2.  МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 

муниципального района» 
http://volhov-ddut.ru/  

https://bus.gov.ru/info-card/349717  

3.  МБУДО «Центр детско-юношеского туризма и парусного спорта» Волховского 

района 
https://ladogaturcentr.ru  https://bus.gov.ru/info-card/351659  

4.  МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» города Волхов http://sportschool.volkhov.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/349739  

5.  МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» Волховского муниципального 

района 
http://syas-dush.ru/  https://bus.gov.ru/info-card/351661  
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