
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО РК 

 
 

П Р И К А З 
 
от  «30» декабря 2020 г.                 №302                                         п. Кетченеры 
 
 

О назначении должностных лиц  
Отдела образования и культуры администрации Кетченеровского РМО, 
ответственных за организацию, проведение и заполнение информации о 

независимой оценке качества условий осуществления деятельности 
муниципальными организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

образования и культуры 
 
         В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 года № 392-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
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»,  приказом Минфина России от 7.05.2019 года  № 66н  
«О составе информации о результатах независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, условий оказания услуг организациями культуры, 
социального обслуживания, медицинскими организациями, федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая единые требования к такой информации, и порядке ее размещения, а 
также требованиях к качеству, удобству и простоте поиска указанной 
информации»  

п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Признать утратившим силу приказ Отдела образования и культуры АКРМО от 

30.12.2019 г. № 473/1 «О назначении должностных лиц Отдела образования и 
культуры администрации Кетченеровского РМО, ответственных за 
организацию, проведение и заполнение информации о независимой оценке 
качества условий осуществления деятельности муниципальными 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования и 
культуры» 

2. Назначить ответственными за размещение информации о результатах 
независимой оценки качества на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
официальный сайт), а также за достоверность, полноту и своевременность ее 



размещения, за ведение мониторинга посещений гражданами официального 
сайта и их отзывов, за организацию работы по устранению выявленных 
недостатков и информирование на официальном сайте граждан о принятых 
мерах: 
2.1. Манджиеву Гилян Санджиевну, главного специалиста Отдела 

образования и культуры АКРМО РК по образованию; 
2.2. Кекееву Светлану Николаевну, главного специлаиста Отдела 

образования и культуры АКРМО РК по культуре 
3. Манджиевой Г.С., Кекеевой С.Н.  на основе результатов проведенной в 

установленном порядке независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями и предложений об улучшении 
их деятельности обеспечивать в течение первого квартала года, следующего за 
отчетным, разработку проектов планов организаций по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
осуществления ими образовательной деятельности, и предоставление их на 
утверждение. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Заведующий Отделом образования 
 и культуры АКРМО РК                                                       Е.О. Шарапова 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


