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АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР» 

У н а ф э № _ 47 

Буйрукъ № _ 47 

Распоряжение № _ 47 

«01 » марта 2021 г. 

Об утверждении плана по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг учреждениями образования 

и культуры Урванского муниципального района КБР в 2020 году 

В соответствии с требованиями Федерального закона 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 отчета 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», на основании аналитического отчета о результатах проведенной 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

образования на территории Кабардино-Балкарской Республики (сентябрь-ноябрь 

2020 г.) и в целях повышения качества образовательной деятельности учреждений 

образования и культуры Урванского муниципального района КБР: 

1. Утвердить прилагаемый план по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями 

образования и культуры Урванского муниципального района КБР в 2020 году. 
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2. Руководителям образовательных организаций Урванского 

муниципального района КБР: 

- ежеквартально в срок до 3 числа следующего за отчетным кварталом 

представлять информацию о ходе реализации мероприятий Плана по устранению 

недостатков, выявленных в 2020 году в ходе проведения независимой оценки 

качества условий оказания образовательных услуг; 

- своевременно размещать информацию о реализации Плана по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий 

оказания образовательных услуг в 2020 году на официальном сайте 

образовательной организации и учреждения культуры в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- осуществлять регулярный контроль обновления и публикации 

необходимой актуальной информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте местной 

администрации Урванского муниципального района КБР. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

помощника главы местной администрации Урванского муниципального района 

КБР Емзагова М.Х. 

 

Глава местной администрации 

Урванского муниципального 

района КБР 

 

 

 



 


