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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
ЩIЭНЫГЪЭМ ХЭГЪЭХЬУЭНЫМКIЭ И МУНИЦИПАЛЬНЭ ОРГАНИЗАЦЭ

(НАТУРАЛИСТ НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я СТАНЦD

КЪОШАКЪ БИЛИМ БЕРРf}Т{Ю ШtШИЦИIIАЛ ОРГАНИЗАЦИЯСЫ
къАБАрты_мАлкъАр рЕсп)rБликАны

ПРОХЛАДАНА ШАХАР OKPYTYIIY (ЖАШ НАТУРАЛИСТЛЕРИНИ
стАнциясы>

МУНИЦИIЬЛЪНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<CТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ)

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
рЕсп}ълики

шрикАз

от <<03>> сентября 2019 г. ль92

О назначеЕии ответствеЕного лица за проведеЕие
незавксимой оцепки качества условий образовательrrой деятельцости

на осцоваЕии шрикtlза Министерства шросвещеЕия, науки и шо делам молодежи
Кабардlно-Баrrкарской Ресгryбrшки от 31.05.2019г. JФ 560 (Об орг€lЕизаIшЕ и проведеЕии
независимой оцеЕки качества условий оgуществJIеЕиrI образовательной деятельIIости
орг€шизаIц{ями, осуществJUlющдйи образовательную деятеJIьfiость в Кабардино-
Балкарокой РесгryбликЕ в 2019г.>, в цеJIях оргffIизации проведениrI кезависимой оцеЕке
качества образоваrrия, приказкваю:

1. Назна,птть ответственЕым JIицом за проведеЕие sезависимой оцеIlки качества
образоваrгия в МО,Що сюН г.о. Прохладньй КБР ,Щемьянову Людrtлшrу Викторов11у,
методиста.

2. Назна,*тть ответствеIIным лицом за размещеЕие информации независимой оценки
качества образоваяия Еа офшц.rа.тшном сайте образоватеJьЕого rтреждеЕиrl в разделе
<независимая оцеЕка качества образовашя> Сатrомаrияу Елеrrу Юрьевну.

З. Утверлить ппIIJI мероrрияlий МОдо сюн г.о. Прохладпьй КБр на 20|9 -2а20
УTебньЙ гоД fiО формироВшIиЮ rезависимоЙ системЫ 0ценю[ качества работы
уlФешдениrl (план прилагается).

,Щиректор Чернова Ю.А.

ознакомлеrш:
Методист Щемьянова Л.В.Б
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В дело 07,01 за 2019г.

Саломатина Е,Ю.



План мероприrпий по проведению незttвисимой системы оценки условий качества
образовате,lъной деяIеjьности в МО,ЩО СЮН на 2019 - 20201^rебньй год

Ns
п/п

Мероприятие Срок испоJIнеtlия ответственные

1 Назначение ответственного JrlIца
за проводение Еезависимой
системы оценки качества условий
образовательной деятеJIьности

до 05.09.2019 Чернова Ю.А.

2
Размещение прикi}за (О
нtвначении ответственЕого JIица
за проведеЕие цезависимой
оценки качества условий
обпазоватеяьной пеятельности>

до 05.09.20l9 Саломатина Е.Ю.

l' l ', i

J в Октябрь - Ноябрь 2019 ,Щемьянова Л.В.

Подготовка информации о
резуJътатах проведения
независимой оценки качества
условий образовательной l

Ноябрь 2019 .ЩемъяноваЛ.В.

5 Составление плана мероприятий по
улуIшению качества условий
образовательной деятеJьности |,*uo"

- Щекабръ 2019
Ч!п{истраIц4я
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