
МКУ (ДеIIартамецт образовация местIrой адмицистрации
городскоf о округа На"цьчирl

М} ниuила,lьное KaleHHoe обшеобразова гел ьное )чреждение
<Срслняя общеобразоватеJ-IьнаJI школа N9lб им. Фриева Р.М,)

городского округа Н.LrIьчик Кабардино-Балкарской РесIIублики

Приказ
N9 -/-l09.08.202l г.

о полготовке
( проtsерочныу vероприя l ия \1

[о независиI{ой оценке (ачества оказания услуг (НОКО) в 2021 году

на основаЕии прцказа Министерства просвеlценияJ науки и по делам молодежи КБР от

з0.01,202l г. Ns22/420 <Об оргаrшзации и проведенllи н9зависимой оцеЕки качества

усповий осуществленця обршовательной деятельl{ости организациями!

осчществJ]яIоlциN(и образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Ресгrублике,

в 2021 году), в соотвеl,ствии с письNlами Министерства просвещения, науки и по дедам
NIолодежи КБР от 03,06,2021г, л!22-01-з 1/4920 и от 11.08.2021r. Nр22-0|-32l'72'16, во

цспо,пЕение [риказа МКУ <<flепартамент образовация Местной администрации г. о,

нальчцк) от 05.08.2021 г. Ns 179 <iОб организации ц цроведении независиl\Iой оце}lки

качества оказанlтI ус;lуг учреждениями (НОКО) в 2021 году), в целях [одготовки к
проведенrIо нсзависимой оцснкII качества образования в 202l году
прllкаTываю:

l, назначитЬ оТвстстВеЦны]Vrи за подготовку к проведению меропрtбIтии

цезависиl1ыми экспертами в рамках НОКО в 2021 г.:

- Шутову М,П, заNlестцтеля директора по УВР;
- Мечукаева А,А. - инженера - электроццrlка,
2. Шутовой М.П,:

- IlровестИ ацкеlирование участников образовательных отношеЕий (не менее 50

экземпляров) trо изучению \,1нения о качестве услуг! предоставляемы\ образовательной

орlаllи lацией до l5,0q.202l l ,:

- обеспечить оформ,чение стендовl размещенных в IIомещениях оOразовательнои

оргапизации: в соответствци с прикiволt МКУ !О от 05.08,2021 г. Лi 179.

- представlIтL информацию о результатах меропрIiятий, IIроведённых

псзавцсцtrlь]ми эксl{ертаNtи в ОО в рамках НОко в 2021 г. на заOедании псдагогического

совета в ноябре 2021 г,
3. Мечукаеву А.А,:
- привести официапьныЙ сайт оо в соответствие с приказом ФедеральноЙ службы по

вфору в сфере образованllll и науки от 14.08,2020 г, }Ф83l <Об утверrrtдении требований

к отруктуре офuциапьного сайта образовательцой организации в информациопно-
,lелекоNtNIуникационной сети <Интернео и формаry представленrrя информации>>;

- обеспечить размеrцение информации ца о нокО официапьrrом сайте учрех(деrrия в сети
(ИIпсрцеD) в срок до 1З севтября 2021 года..
4, Кон, ро, lb ислол Jения нас lояшего лр,4каJа oclaB lяю la собоl.

.Щиректgр

ознакомлеrtы:

Л.Х. Чочаева

С приказоN!
(lЛутова М,П.)
(Мечукаев А.А.)

-/2z-

ёе Сý- 2lz


