
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГБЭДЖЭНЫГБЭМК1Э, 
Щ1ЭНЫГБЭМРЭ Щ1АЛЭГБУАЛЭМ Я1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРНУ,
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З
««?/» о-> 2019 г. №

О результатах проведения независимой оценки качества условий 
осуществления услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность в Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 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» и протоколом 
от 21 апреля 2019 года № 4 заседания Общественного совета по независимой 

оценке подведены итоги проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения 
независимой оценки качества условий осуществления услуг организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2018 году (информация прилагается).

2. Организации-оператору ГБУ «Центр мониторинга и статистики 
образования» Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР 
(Машуков А.Б.) разместить результаты условий осуществления услуг 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году (далее -  независимая оценка 
качества оказания услуг) на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и сайте Ьиз.§оу.ги для ознакомления



с результатами независимой оценки качества руководителей 
государственных и муниципальных образовательных организаций.

3. Разместить результаты на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и сайте Ъиз.цоу.ги Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики (далее -  Министерство) для широкой общественности и 
принятия обоснованных управленческих решений по повышению качества 
деятельности в системе образования Кабардино-Балкарской Республики 
(Батчаева Х.Д.).

4. Руководителям управлений образованием местных администраций 
муниципальных районов и городских округов обеспечить:

проведение анализа результатов проведения независимой оценки 
качества образовательных организациях в 2018 году в срок 
до 15 апреля 2019 года;

размещение информации о результатах проведения независимой 
оценки качества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и сайте Ъиз.цоу.ги во вверенных муниципальных образовательных 
организациях;

принятие и утверждение плана мероприятий по устранению замечаний, 
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности и обеспечению улучшения 
качества предоставляемых образовательных услуг и размещение его на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и сайте Ьпз.цоу.ги в срок до 26 апреля 2019 года;

представление в Министерство информации по результатам 
проведенных мероприятий в срок до 29 апреля 2019 года.

5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Министерству обеспечить:

размещение информации о результатах проведения независимой 
оценки качества на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и сайте Ьиз.§оу.ги в срок 
до 12 апреля 2019 года;

принятие и утверждение плана мероприятий по устранению замечаний, 
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности и обеспечению улучшения 
качества предоставляемых образовательных услуг и размещение его на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и сайте Ьиз.§оу.ги в срок до 22 апреля 2019 года;

представление в Министерство информации по результатам 
проведнных мероприятий в срок до 25 апреля 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Шонтукову И.В.

Министр А.М. Кумыков


