
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЬЭДЖЭНЫГЪЭМКГЭ, 
1Ц1ЭНЫГБЭМРЭ Щ1АЛЭГБУАЛЭМ Я 1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

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

« О '( » 03 2022 г. №

Об утверждении планов государственных бюджетных образовательных 
организаций, подведомственных Министерству просвещения, науки и 

по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики, и частных 
образовательных организаций по устранению недостатков, выявленных 
в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.04.2018 г. № 457
«Об утверждении формы обязательного публичного отчёта высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) о результатах независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания, представляемого в 
законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы»

ПРИКАЗЫВАЮ:



2

1. Утвердить прилагаемые планы государственных бюджетных 
образовательных организаций, подведомственных Министерству 
просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики, и частных образовательных организаций по устранению 
недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
в 2021 году (далее - План).

2. Государственным бюджетным образовательным организациям, 
подведомственным Министерству просвещения, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики, и частным 
образовательным организациям:

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом, представлять информацию о ходе реализации 
мероприятий Плана;

своевременно размещать в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о реализации 
мероприятий Плана на сайте образовательной организации и 
осуществлять регулярный контроль за её обновлением;

принять меры по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность.

3. Руководителю управления дошкольного, общего среднего, 
профессионального и дополнительного образования Мизовой М.Х. 
обеспечить опубликование Планов и их реализации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайте bus.gov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики Мисостову Е.Н.

Министр А. Езаов



УТВЕРЖДЁН 
приказом Министерства просвещения, 

науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики 
от «^ /  г.

ПЛАН
гго у  т т р т л Е е л т о  н г д о с т а т ж в ,  м г н в л г н н ы г  е  ходе независимой оцсеееси качества условий 

огл'^щесгнлениа образовательной деятельности в 2021 году 
ГБУ ДПО «ЦНППМ» 1Аинпросвещения КБР

Недостатки, выявленные 
в ходе независимой 

оценки качества 
условий оказания услуг

И<ишеьование мероприятия но устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
Обеспечение
ОТ^фЬГГОСТИ и
доступности сайта 
организятщи

Назначггть отзетствешюе 1гщо за со держат we и 
ведение сайта в информационно- 
телекомЕдуникационной сети Интернет в 
соответствии с требованиями законодательства по 
функционированию сайта

Апрель 
2022 г.

Кубаева М.Х.-заместитель 
директора,
Кушхов И.Р.- заведующий 
лабораторией

Провести мониторинг сайта учреждения, по итогам 
представить информацию руководителю

Март 
2022 г.

Кубаева М.Х.- 
заместитель директора, 
Кушхов И.Р.- заведующий 
лабораторией

Условия доступности 
образовательных 
услуг для инвалидов и 
лиц с ОВЗ не 
соответствуют 
требованиям СП

Обеспечить:
выделение стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов

Август 
2022 г.

Тхазеплов М.В.-начальник 
отдела,
Тохов У.М.-специалист по 
охране труда

создание специально оборудованные санитарно- 
гигиенические помещения в организации
приобретение сменной кресло-коляски;



59.13330.2016 
Доступность зданий и 
сооружений для 
маломобильных групп 
населения. 
Актуализированная 
редакция СНиП 
3^01-200 

Обеспечение 
работникои 
по созданию 
благоприятных 
условий

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным пфифтом Брайля______________
при необходимости предоставить возможность 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
оказание необходимой услуги

Назначить ответственных лиц по проведению 
сле.)Гиализи1Х'ваг1яых зреннигоз с работниками по 
вопросам профилактики профессионального 
выгорания сотрудников__________________________

Мероприятия, 
HanpabJicHiibic на 
повышение уровня 
удовлетворенности 
условиями оказания 
услуг

утвердить план тематических мероприятии по 
проведению специализнрованных тренинп?в 
сотрудников_______________________________

спечить проведение специализированных 
тренингов с работниками учреждения

Проведение апкеткрезания (опрос) среди 
нолучашлей образовательных услуг

Обсуищепие и подведение итогов анкетирования

Март 
2022 г.

Март 
2022 г.

Кравцова Ф.Х.- 
заместитель директора

Постоянно

Апрель
A j ^ j L  1 .

Октябрь 
2022 г.

Май 
2022 г.

Ноябрь 
2022 г..

Кравцова Ф.Х.- 
заместитель директора

Кравцова И.Х. 
заместитель директора, 
Шонтукова И.В. 
заместитель директора, 
Кубаева М.Х.- 
заместитель директора, 
Кушхов И.Р.- заведующий 
лабораторией,
Бжекшиев А.Р.- начальник 
отдела

А.Кажаров


