
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ И  ПРОХЛАДНЭ  МУНИЦИПАЛЬНЭ 
КУЕЙМ ЩIЭНЫГЪЭ ЕГЪЭГЪУЭТЫНЫМКIЭ И IУЭХУ ЩIАПIЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОНУНУ ЖЕР ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 
 

 

    П Р И К А З 

 
от 11.08.2020 г.                 гор. Прохладный                      №-275 

 

Об организации участия  

в независимой оценке качества условий оказания услуг 

 учреждениями образования в 2020 году общеобразовательных 

учреждений Прохладненского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017 № 

392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты»,  приказом 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 17.06.2020г. № 

22-01-05/5514 «Об организации и проведении независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2020 году», письмом Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР от 06.08.2020г. № 22-01-11/7225 в адрес Глав местных 

администраций муниципальных районов и городских округов Кабардино-

Балкарской Республики, Положением о МКУ «Управление образования местной 

администрации Прохладненского муниципального района КБР», утвержденным 

постановлением местной администрации Прохладненского муниципального 

района от 14.02.2018г. № 92, в целях организации полноценного и 

результативного участия  общеобразовательных учреждений Прохладненского 

муниципального района в  независимой оценке качества условий оказания услуг,  

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Принять участие в независимой оценке качества условий оказания 

(НОКО) услуг учреждениями образования в период с   17 августа по 16 октября 

2020 года общеобразовательным учреждениям МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд», 

МКОУ «СОШ  с. Заречного»,  МКОУ «СОШ ст. Екатериноградской» и МКОУ 

«СОШ с. Псыншоко». 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений МКОУ «СОШ №1 

с.Алтуд» (Гендугов М.Г.), МКОУ «СОШ  с. Заречного» (Жазыкоева Р.С.), МКОУ 

«СОШ ст. Екатериноградской» (Захарченко Г.В.) и МКОУ «СОШ с. Псыншоко» 

(Тхакахова Ф.Х.): 

2.1. обеспечить в период НОКО – 2020: 



– с 17 августа по 20 сентября 2020 г. провести анализ официального сайта в 

сети «Интернет» и других официальных источников информации (школьный сайт 

и сайт bus.gov.ru) (приложение №1); 

– с 7 сентября по 21 сентября 2020 года  провести анкетирование 

участников образовательных отношений на местах в целях минимизации 

контактов  (приложение №2); 

– с 21 сентября по 16 октября 2020 года предоставить экспертной группе 

организации-оператора стенды, размещенные в помещениях 

общеобразовательных организаций (приложение №1); 

2.2. проверить выполнение плана по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий оказания  услуг учреждениями 

образования за предыдущие годы и размещение на школьном сайте результатов и 

анализа ежеквартального анкетирования получателей образовательных услуг. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений МКОУ «СОШ №1 

с.Алтуд» (Гендугов М.Г.), МКОУ «СОШ  с. Заречного» (Жазыкоева Р.С.), МКОУ 

«СОШ ст. Екатериноградской» (Захарченко Г.В.) и  МКОУ «СОШ с. Псыншоко» 

(Тхакахова Ф.Х.) учесть: 

–  персональную ответственность за непринятие мер по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления организациями образовательной деятельности в соответствии с 

трудовым законодательством, критериями оценки  результативности 

профессиональной деятельности руководителей общеобразовательных 

учреждений Прохладненского муниципального района КБР, заключенным 

трудовым договором в части обязанностей, проверок и оплаты труда; 

– результаты независимой оценки качества условий осуществления 

вверенной образовательной организацией при оценке эффективности 

деятельности руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, руководителя органа исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации,  руководителя органа местного 

самоуправления муниципального района    (форма публичного отчета утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 17  апреля  2018г. № 457); 

– обязанность исполнения приказа № 212 от 29.05.2020г. и 

рекомендаций Управления образования, изложенных в письме № 2314 от 

03.10.2019г.  

 4. МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд» (Гендугов М.Г.),МКОУ «СОШ ст. 

Екатериноградской» (Захарченко Г.В.) и МКОУ «СОШ с. Псыншоко» 

(Тхакахова Ф.Х.) привести в соответствие школьные сайты и сайт  bus.gov.ru, 

устранив недостатки, выявленные в ходе предварительного мониторинга. 

      5.  Контроль исполнения приказа  оставляю за собой. 

 
исп. Иванова С.В. 

тел. 7-00-45 


