
П Р О Т О К О Л  № 4

заседания членов Общественного совета при 
Министерстве просвещения, науки и по делам молодёжи 

Кабардино-Балкарской Республики 
по независимой оценке качества условий осуществления услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность

21 марта 2019 года г. Нальчик

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Байчекуева Н.Х.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены Общественного совета при 
Министерстве просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР по независимой 
оценке качества условий осуществления 
услуг организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность

Балуева Л.М., 
Тенгизова Ж.А., 
Урусова Ф.А., 
Хаширова С.Ю., 
Чеченов Г.А.

ПРИГЛАШЕНЫ:
Заместитель министра 
Директор ГБУ «Центр мониторинга 

и статистики образования» - организация - 
оператор

Шонтукова И.В.

Машуков А.Б.

1. О подведении итогов проведения оценки качества условий 
осуществления услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 
 Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году______

(Машуков А.Б., Байчекуева Н.Х.)

Заслушав и обсудив информацию Машукова А.Б. директора 
государственного ■ бюджетного учреждения «Центр мониторинга и 
статистики образования» Министерства просвещения, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики - организация - оператор 
члены Общественного совета при Министерстве просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республиики по независимой оценке



* качества условий осуществления услуг организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность решили:

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

2. Организации-оператору ГБУ «Центр мониторинга и статистики 
образования» Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР 
(Машуков А.Б.) разместить результаты независимой оценки качества на 
официальном сайте для размещения на официальных сайтах информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и сайте Ь п з щ о у .ш .

3. Рекомендовать Министерству просвещения, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики (далее -  Министерство):

3.1. разместить результаты на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сайте Ьиз.§оу.ш. 
для широкой общественности и принятия обоснованных управленческих 
решений по повышению качества образования в системе образования 
Кабардино-Балкарской Республики;

3.2. довести информацию о результатах проведения независимой 
оценки качества руководителям управлений образованием местных 
администраций муниципальных районов и городских округов, 
руководителям муниципальных образовательных организаций, 
руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Министерства;

3.3. руководителям государственных и муниципальных 
образовательных организаций:

3.3.1. проанализировать результаты проведения независимой оценки 
качества;

3.3.2. разместить результаты независимой оценки качества на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и сайте Ьиз.§оу.ги образовательной организации;

3.3.3. разработать и утвердить план мероприятий по устранению 
замечаний, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности и обеспечению улучшения 
качества предоставляемых образовательных услуг и разместить его на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и сайте' Ьизщоу.ги

Председатель заседания Н. X. Байчекуева




