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Уважаемые коллеги!

Во исполнение Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 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» и в целях реализации 
приказа Минпросвещения КБР от 30 апреля 2021 г. № 22/420 «Об 
организации и проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, общеобразовательным программам 
среднего профессионального образования, основным программам 
профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 
программам в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году» просим 
обеспечить необходимую работу, а также принять соответствующие меры по 
обеспечению исполнения мероприятий по проведению независимой оценки 
качества условий оказания образовательных услуг в 2021 году во вверенных 
Вам муниципальных учреждениях образования.

Одновременно сообщаем, что Минпросвещения России 
и организация-оператор по проведению НОКО с мая месяца 2021 года 
проводит мониторинг размещения на официальных сайтах органов местного 
самоуправления, управлений образованием и образовательных учреждений 
сведения о:

соответствии информации о деятельности организации, размещенной 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  ее содержанию и порядку (форме) размещения и наполняемости 
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в соответствии с установленными нормативными правовыми актами;
наличие памятки-навигатора по оформлению на сайте bus.gov.ru для 

возможного участия граждан в оценке деятельности организации и отзыва о 
работе организации;

наличие отчета о реализации мероприятий плана по устранению 
недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
за 2020 год;

наличие технической возможности выразить мнение гражданами о 
качестве условий осуществления образовательной деятельности 
образовательными организациями;

возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому.
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