
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

П Р И К А З 
 

от 16.02.2023 г. № 36 

п. Шумячи 
 

О проведении независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений муниципального 

образования «Шумячский район» 

Смоленской области  

 

 

Во исполнение Федерального закона от 05.12.2017г. №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", на 

основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 15.02.2023г.  № 

0163300037723000001-2, протокола № 2 от 16.02.2023г. заседания Общественного 

совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере образования, расположенными на территории 

муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Определить организацией-оператором проведения процедуры независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (далее – 

НОКУ) муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

«Шумячский район» Смоленской области в рамках муниципального контракта ООО  

«Электронный ресурсный центр». 

2. Утвердить перечень муниципальных образовательных учреждений, 

подлежащих НОКУ. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить в период с 27.02.2023 года по 04.04.2023 года проведение 

НОКУ; 



3.2.  Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

обучающихся о проведении НОКУ, при необходимости обеспечить их доступ к сети 

«Интернет» образовательного учреждения для прохождения онлайн-опроса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Отдела И.Г. Кулешова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника Отдела по 

образованиюАдминистрации 

муниципального образования 

"Шумячский район" Смоленской области 

от 16.02.2023 г. № 36 

 

 

Перечень муниципальных образовательных учреждений,  

подлежащих независимой оценке качества условий оказания услуг  

в сфере образования  

 

№ 

п.п. 

Полное официальное наименование образовательного учреждения 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Краснооктябрьская средняя школа" 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Надейковичская средняя школа имени И.П. Гоманкова" 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Первомайская средняя школа" 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Руссковская средняя школа" 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Шумячская средняя школа имени В.Ф.Алешина" 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Балахоновская основная школа" 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Криволесская основная школа" 

8 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Шумячская детская школа искусств» 

 

 
 


