Анкета НОК
Инструкция по заполнению онлайн-анкеты
Уважаемые обучающиеся и их родители (законные представители)!
Мы проводим опрос, освящённый оценке качества условий образовательной
деятельности образовательными организациями Челябинской области
Просим Вас с пониманием отнестись к анкетированию и внимательно ответить на
задаваемые вопросы.
Ответы на вопросы анкеты не являются правильными или неправильными.
Ваши ответы должны отражать то, что верно лично для Вас.
Ваши ответы не будут показаны никому в вашем образовательном учреждении или в
вашей семье. Они будут анализироваться вместе с ответами других участников опроса
в обобщенном виде и без указания Вашей персональной и контактной информации.
Заранее благодарны за сотрудничество!
1. Перейдите по ссылке: https://panel.simpleforms.ru/v7LApqPqf0KNJv6AK6PwSw

2. Прочтите обращение к участникам опроса. Нажмите кнопку «Далее».

3. Выберите из списка Вашу образовательную организацию. Поставьте галочку
напротив выбранной организации. Нажмите кнопку «Далее»

4. Внимательно прочитайте каждый вопрос и варианты ответов.
5. Поставьте галочку напротив того варианта ответа, который точнее всего
соответствует Вашему мнению (только один ответ).

6. После ответа на каждый из вопросов, переходите к следующему, нажимая кнопку
«Далее»

7. При ответе на вопрос: «Ваши замечания и предложения по улучшению условий
оказания услуг в данной организации» откроется текстовое поле. Впишите Ваши
предложения по улучшению условий осуществления образовательной
деятельности в Вашей образовательной организации.

8. Ответьте, пожалуйста на несколько заключительных вопросов. По каждому из
вопросов Вы выбираете только одну позицию.
Отметьте, являетесь ли Вы обучающимся
или родителем/законным представителем

Отметьте Ваш пол

Запишите возраст (полное число лет)

Спасибо за участие в опросе!
Если у Вас не открывается анкета:
Если вам не удалось открыть онлайн анкету, пожалуйста свяжитесь с
нами по телефону или напишите нам на электронную почту,
в ближайшее время мы дадим вам доступ
Контактные данные организации – оператора:

Общество с ограниченной ответственностью
«АС-Холдинг» (ООО «АС-Холдинг»)
На любой Ваш вопрос мы оперативно ответим по
электронной почте:
ranok-company@mail.ru, ac-holding@mail.ru
Генеральный директор
 Ханова Елена Владимировна
 Тел. +7 9267661850



Директор по проектам
Волохов Сергей Игоревич, anok-company@mail.ru
 Тел. +7 9161606849

