КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКАМ ЕЕЪАДЖАНЫЕЪАМКГА,
Щ1ЭНЫЕБЭМРЭ Щ1АЛАЕБУАЛАМ Я 1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВА
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУ,
ИЛМУ АМДА ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
«

0% >>

(О

2018 г.

№ 9^/

О внесении изменения в прилож ение, утверж дённое приказом
М инистерства образования, науки и по делам молодёжи
К абардино-Б алкарской Республики от 22.08.2018 г. № 609
«Об определении ответственны х за проведение независимой оценки
качества условий осущ ествления образовательной деятельности
организациям и, осущ ествляю щ им и образовательную деятельность»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 22.07.2015 г. № 116н "О составе информации о результатах
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
оказания
услуг
организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими
организациями, размещаемой на официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и порядке её
размещения" и в связи с тем, что проведение независимой оценки качества
условий оказания услуг может быть только в отношении организации,
зарегистрированной в Едином государственном реестре юридических лиц
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменение в приложение «Перечень организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории КабардиноБалкарской Республики, в отношении которых будет проводиться
независимая оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями в 2018 году», утверждённое приказом
Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 22.08.201 8 г.
№ 609 «Об определении ответственных за проведение независимой оценки
качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность»,

исключив
Индивидуальное
предприятие
«Дошкольное
учреждение
образования, с.п. Яникой» Чегемского муниципального района».
2.
Организации-оператору ГБУ «Центр мониторинга и статистики
образования» Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР
(Машуков А.Б.) не производить соответствующие мероприятия в отношении
исключённой организации.
3.
Разместить на официальном сайте и в Интернет - сети Ьиз.§оу.ги
данную информацию (Хабиров Е.Ф.).
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Шонтукову И.В.

И.о. министра просвещения,
науки и по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики

А. Кумыков

