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Об определении ответственных за проведение 
независимой оценки качества условий осущ ествления  

образовательной деятельности организациями, 
осущ ествляю щ ими образовательную деятельность

В соответствии с Федеральными законами от 05.12.2017 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», от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 14.11.2017 г. № 548 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» (в части дополнения показателей оценки деятельности 
показателем «результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социальной сферы), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.04.2018 г. № 457 «Об утверждении формы 
обязательного публичного отчета высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, 
представляемого в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по 
устранению недостатков, выявленныхв ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы»



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить ответственными за проведение независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность:

- Шонтукову И.В., заместителя министра просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР;

- Батчаеву Х.Д., эксперта министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР.

2. Назначить ответственным за организацию технического обеспечения 
работы на официальном сайте Ъизщоу.ш Хабирова Е.Ф., ведущего 
специалиста-системного администратора министерства просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР.

3. Организацией-оператором назначить ГБУ «Центр мониторинга и 
статистики образования» Министерства образования, науки и по делам 
молодежи КБР (Машуков А.Б.) и в соответствии с частью 4 статьи 7 
Федерального закона от 05.12.2017 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» провести:

- опрос в рамках проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность в срок до 31 октября 
2018года;

- полный мониторинг официальных сайтов в сети «Интернет» и 
Ъизщоу.ги образовательных организаций, принимающих участие в 
проведении независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность в 2018 году (список прилагается);

- представить отчет о проведении независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность в 2018 году в срок 
до 26 ноября 2018 года.

4. Руководителям органов управления образованием местных 
администраций муниципальных районов и городских округов и 
образовательных организаций, подлежащих проведению независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
в 2018 году:

- оказать содействие организации-оператору ГБУ «Центр мониторинга 
и статистики образования» Министерства образования, науки и по делам 
молодежи КБР в проведении мероприятий в установленные сроки;



- осуществлять регулярный контроль обновления и публикации 
необходимой информации на официальном сайте в сети «Интернет» и 
Ьиз.§оу.ш.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 02.03.2017 г. 
№ 259 «Об определении ответственных за проведение независимой оценки 

качества оказания услуг в образовательных организациях».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра А. Кумыков




