
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО 

Приказ № 473 

 

от 30 декабря  2019 года                                                                 п. Кетченеры 

О проведении независимой оценки  качества услуг образовательными 
организациями, учреждениями культуры Кетченеровского района в 2020 

году 

В соответствии с Федеральным законом 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, статьи 95.2 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.120212г. № 273- ФЗ, 
ст. 36.1. Основ законодательства Российской Федерации о культуре, на 
основании плана работы Отдела образования и культуры администрации 
Кетченеровского РМО РК на 2020-2021 учебный год, в целях предоставления 
участникам отношений в сфере образования и культуры информации об 
уровне организации работы по реализации социальных услуг на основе 
общедоступной информации, на основании протокола Общественного совета 
при Отделе образования и культуры АКРМО от 25.12.2019 г.  

приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1. список образовательных организаций и учреждений культуры 

Кетченеровского района, в отношении которых будет проведена 
независимая оценка качества предоставления услуг в 2020 году, 
согласно приложению № 1  к настоящему приказу; 

1.2. План проведения информационно-разъяснительной работы по 
информированию потребителей образовательных услуг  о 
возможности участия в независимой оценке качества 
образовательной деятельности в 2020 году, согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу. 

2. Общественному совету при  Отделе образования и культуры 
администрации Кетченеровского районного муниципального 
образования по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями ( Буджаевой П.Х.): 



2.1. провести проводит независимую оценку качества оказания услуг 
муниципальными организациями культуры, условий 
осуществления образовательной деятельности организациями с 
учетом информации, представленной оператором; 

2.2. представить в Отдел образования  и культуры АКРМО результаты 
независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 
организациями культуры, условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, а также 
предложения об улучшении их деятельности.  

3. Руководителям организаций, указанных в приложении к настоящему 
приказу обеспечить условия для проведения независимой оценки 
Общественным советом. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий Отделом образования  

и культуры АКРМО                                                              Е.О. Шарапова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1   

к приказу Отдела образования 

 и культуры АКРМО 

от 30.12.2019г. № 473 

 

Перечень организаций Кетченеровского района, в отношении которых будет 
проведена независимая оценка качества предоставления услуг в 2020 году 

№ Наименование ОО Руководитель ОО Ответственное 
лицо 

 Образовательные организации 
1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кетченеровская многопрофильная гимназия им. Х.Косиева» 
Джанджиев Э.Л. Манджиева Г.С. 

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Чкаловская СОШ» 

Батырова Б.Б. Манджиева Г.С. 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Алцынхутинская СОШ им. Г.О.Рокчинского» 

Какишев В.О. Манджиева Г.С. 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ергенинская СОШ им. Л.О.Инджиева» 

Бургуева И.А Манджиева Г.С. 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Тугтунская СОШ им. Б.Б.Дорджиева» 

Баркуев С.Н. Манджиева Г.С. 

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Гашун-Бургустинская СОШ им. У.Э.Эрдниева» 

Нюдльчиев С.Д. Манджиева Г.С. 

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Шаттинская СОШ» 

Демкина В.Д. Манджиева Г.С. 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Шин-Мерская СОШ им. Б.Басанова» 

Анджукаев З.Я. Манджиева Г.С. 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Сарпинская СОШ» 

Куршаев В.Н. Манджиева Г.С. 

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Кегультинская СОШ им. М.А.Сельгикова» 

Борджанова Н.Г. Манджиева Г.С. 

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Эвдыковская ООШ» 

Урубжурова Е.А. Манджиева Г.С. 

 Подведомственные учреждения культуры 
1. МКУ «Центр библиотечного комплектования» Корнусова О.В. Кекеева С.Н. 
2. МКУ «Краеведческий музей» Давашкина Н.Б. Кекеева С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу Отдела образования 

 и культуры АКРМО 

от 30.12.2019г. № 473 

 

План проведения информационно-разъяснительной работы по информированию 
потребителей образовательных услуг  о возможности участия в независимой оценке 

качества образовательной деятельности в 2020 году 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1. 

Опубликование на web-сайте Отдела образования 
и культуры АКРМО информации о возможности 
участия потребителей услуг в электронном он-
лайн оценке 

постоянное обновление 

Манджиева Г.С., 
главный специалист 
Отдела образования и 
культуры АКРМО 

2. 
Информирование родительской общественности  
по вопросам независимой оценки качества 
образования через  интернет-пространство, СМИ  

в течение  года 
Руководители 
образовательных 
организаций 

3. 

Организация работы телефонов «прямой линии» 
по вопросам проведения независимой оценки 
качества образовательной деятельности в 
образовательных организациях 

ежемесячно 

Отдел образования и 
культуры АКРМО 
Руководители 
образовательных 
организаций 

4. Подготовка информационных стендов по 
вопросам проведения независимой оценки в ОО Сентябрь, 2020 Руководители ОО 

5. 

Размещение информации о результатах 
независимой оценки на информационных 
стендах, web-сайтах образовательных 
организаций 

В течение года Руководители ОО 

6. Участие в совещаниях с ответственными за 
организацию независимой оценки  в 2020 году 1 раз в кв. 

Отдел образования и 
культуры АКРМО 
Руководители ОО 

7. 

Рассмотрение  вопросов независимой оценки 
качества образования на заседаниях 
коллегиальных органов управления школой с 
привлечением родительской общественности. 

По итогам НОКОДО Отдел образования и 
культуры АКРМО 

8. 
Включение в тематику родительских собраний 
информации  о проведении независимой оценки и 
её результатах 

В течение года Руководители ОО 

9. Информирование населения по вопросам 
независимой оценки качества образования В течение года 

Отдел образования и 
культуры АКРМО 

Руководители ОО 
 


