
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГБЭДЖЭНЫГБЭМК1Э, 
ЩГЭНЫГЪЭМРЭ Щ1АЛЭГБУАЛЭМ Я 1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВА

КЪАБАРТЫ-МАЛКЬАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУ, 
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

« 5 С » с у  2021 г. № о ц / щ .

Об ответственных должностных лицах за размещение информации 
на сайте М инистерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет о результатах 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального 
образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам 
в Кабардино-Балкарской Республике

В целях реализации части 7 статьи 1 ] Ф едерального закона 
от 5 декабря 2017 г.№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Ф едерации 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»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Назначить заместителя министра просвещения, науки и по 
делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики М исостову Е.Н., 
начальника управления дошкольного, общего среднего, 
профессионального и дополнительного образования М изову М.Х. 
ответственными за:



2

размещение на сайте М инистерства просвещения, науки и по 
делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет 
информации о результатах независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам 
среднего профессионального образования, основным программам 
профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 
программам в Кабардино-Балкарской Республике;

обеспечение достоверности, полноты и своевременности её 
размещения;

ведение мониторинга посещений гражданами сайта М инистерства 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики и их отзывов;

организацию работы по устранению выявленных недостатков по 
результатам независимой оценки качества условий;

информирование на официальном сайте граждан о принятых 
мерах.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра просвещения, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики М исостову Е.Н.

М инистр А. Езаов




