
Муниципальнэ кIэзонэ общеобразовательнэ IуэхущIапIэ 

«Къэрэгъэш къуажэм и курыт общеобразовательнэ еджапIэ №2» 

 

Муниципальный къырал битеу билим биреу учреждения 

«Карагъач элни битеу билим бериучю экинчи орта школу» 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 с.Карагач» 

Прохладненского муниципального района КБР 

 

ПРИКАЗ 

                      

13.04.2022 г.                                               с. Карагач                                             № 61/1 

 

Об участии МКОУ «СОШ № 2 с. Карагач» в независимой оценке качества 

условий оказания услуг учреждениями образования в 2022 году. 

Во исполнение приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

КБР от 07.04.2022г. № 22/302 «Об организации и проведении независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике в 

2022 году», письма Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 

13.04.2022г.№ 22-01-31/3302 в адрес глав местных администраций муниципальных 

районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, приказа МКУ 

«Управление образования Прохладненского муниципального района КБР» №195 от 

13.04.2022г. «Об участии общеобразовательных учреждений Прохладненского 

муниципального района в независимой оценке качества условий оказания услуг 

учреждениями образования в 2022 году», в целях результативного участия МКОУ «СОШ 

№ 2 с. Карагач» в независимой оценке качества условий осуществления образовательной 

деятельности, своевременного и полного предоставления информации, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Принять участие в проведении независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2022 году. 

2. Назначить заместителя директора по УВР Шалову М.А. ответственным по участию 

образовательного учреждения в независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2022 году. 

3. Шаловой М.А. для участия в независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2022 году: 

3.1. в срок до 23.04.2022г.: 

 привести в соответствие требованиям действующего законодательства 

содержание и порядок (форму) размещения информации о деятельности 

общеобразовательного учреждения на официальном сайте в сети    Интернет; 

 обеспечить размещение на сайте учреждения: 

 приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от  

07.04.2022г. № 22/302 «Об организации и проведении независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2022 году»; 

 памятки-навигатора по оформлению на bus.gov.ru для возможного участия 



граждан в оценке деятельности общеобразовательного учреждения и отзыва о 

работе; 

 актуальной информации по отзывам родителей/законных представителях о 

деятельности общеобразовательного учреждения на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» bus.gov.ru; 

 отчета о реализации мероприятий плана по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности за 2020 и 2021 годы; 

 аналитической справки о результатах удовлетворенности потребителей 

образовательными услугами (с выводами и предложениями), рассмотренной на 

заседании педагогического коллектива; 

 наличие технической возможности выразить мнение гражданами о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности на сайте; 

 возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому; 

3.2. в срок до 01.06.2022г.: 

 организовать изучение педагогическим и трудовым коллективом показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам (приложение 2); 

 провести анализ соответствия имеющихся в общеобразовательном 

учреждении условий осуществления образовательной деятельности показателям, 

утвержденным Минпросвещением Российской Федерации (приложение 2). 

3.3. в срок до 25.08.2022г. провести проверку: 

 наличия схемы навигации - поэтажного размещения помещений в здании 

школы с указанием № и наименования помещения; 

 состояния мест стоянки транспорта для инвалидов; 

 наличия соглашений о возможном оказании услуг сурдопереводчика на 

безвозмездной основе с образовательными организациями района, имеющими в 

штате педагогов с соответствующим образованием; 

 наличие установленных тактильных табличек, выполненных рельефно- 

точечным шрифтом Брайля; 

 наличие выделенных помещений для санитарной комнаты

 для  инвалидов с соответствующим оборудованием; 

 наличие сменного кресла-коляски для инвалидов; 

 наличие комфортных мест ожидания/отдыха для посетителей; 

 наличие информационного стенда в здании школы с соответствующим 

содержанием. 

4. Проводить  мониторинг удовлетворенности потребителей образовательными услугами 

по окончании каждого полугодия.  

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ№2 с. Карагач»                                            Заптиева Т.Х. 

 

 

 


		2022-04-25T11:35:30+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С. КАРАГАЧ" ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ




