
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ, 

ЩIЭНЫГЪЭМРЭ ЩIАЛЭГЪУАЛЭМ Я IУЭХУХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУ,  

ИЛМУ ЭМДА ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 
 

22 августа 2018 г.        № 609 
 

Об определении ответственных за проведение  

независимой оценки качества условий осуществления  

образовательной деятельности организациями,  

осуществляющими образовательную деятельность 

   

В соответствии с Федеральными законами от 05.12.2017 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», от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 14.11.2017 г. № 548 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» (в части дополнения показателей оценки деятельности 

показателем «результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социальной сферы), 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» 
 



ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Определить ответственными за проведение независимой оценки  

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность: 

- Шонтукову И.В., заместителя министра просвещения, науки и по 

делам молодежи КБР; 

- Батчаеву Х.Д., эксперта министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР. 

2. Назначить ответственным за организацию технического обеспечения 

работы на официальном сайте bus.gov.ru Хабирова Е.Ф., ведущего 

специалиста-системного администратора министерства просвещения, науки 

и по делам молодежи КБР. 

3. Организацией-оператором назначить ГБУ «Центр мониторинга и 

статистики образования» Министерства образования, науки и по делам 

молодежи КБР (Машуков А.Б.) и в соответствии с частью 4 статьи 7 

Федерального закона от 05.12.2017 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»  провести: 

 - опрос в рамках проведения независимой оценки качества условий  

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в срок до 31 октября 

2018года; 

- полный мониторинг официальных сайтов в сети «Интернет» и 

bus.gov.ru образовательных организаций, принимающих участие в 

проведении независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в 2018 году (список прилагается); 

- представить отчет о проведении независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в 2018 году в срок  

до 26 ноября 2018 года. 

4. Руководителям органов управления образованием местных 

администраций муниципальных районов и городских округов и 

образовательных организаций, подлежащих проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность  

в 2018 году: 

- оказать содействие организации-оператору ГБУ «Центр мониторинга 

и статистики образования» Министерства образования, науки и по делам 

молодежи КБР в проведении мероприятий в установленные сроки; 



- осуществлять регулярный контроль обновления и публикации 

необходимой информации на официальном сайте в сети «Интернет» и 

bus.gov.ru. 

5. Признать утратившим силу приказ Министерства образования, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 02.03.2017 г. 

 № 259 «Об определении ответственных за проведение независимой оценки 

качества оказания услуг в образовательных организациях». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И. о. министра А. Кумыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Минстерства просвещения, 

науки и по делам молодежи КБР 

от 22.08. 2018 г. №  609 

 

Утвержден 

 

Общественным советом 

Министерства образования, 

науки и по делам молодежи  КБР 

от  16 мая  2018 г. № 1 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

организаций, осуществляющих образовательную 

 деятельность на территории КБР, в отношении которых будет  

проводиться независимая оценка качества условий осуществления  

образовательной деятельности организациями 

в 2018 году 
 

городской округ Нальчик 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» г.о. Нальчик 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4», г.о. Нальчик 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №7», г.о. Нальчик 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»,  городского округа Нальчик 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 13»,  г.о. Нальчик 

6 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 им. Фриева Р.М.»,  

г.о. Нальчик 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №23», г.о. Нальчик 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» г.о. Нальчик 

9 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 29», г.о. Нальчик 

10 Муниципальное казённое образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия № 28»,  

г.о. Нальчик 

11 Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия № 65»,  

 г.о. Нальчик 

городской округ Баксан 

12 Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей 

Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.А. Паштова», г.о. Баксан 



13 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», г.о. Баксан 

14 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Баксана» 

15 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10», г.о. Баксан 

16 Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия № 1», г.о. 

Баксан 

17 Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия № 4», 

г.о. Баксан 

городской округ Прохладный 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», г. о. Прохладный 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 им. А.Г. Головко»,  

г.о. Прохладный 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 102 им. А.В. Крестьянинова», 

 г.о. Прохладный 

21 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества»,  

г.о. Прохладный 

22 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

детей», г.о. Прохладный 

Баксанский муниципальный район 

23 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа №1 им.Т.М. Курашинова»,  с.п. Атажукино,  

Баксанского муниципального района 

24 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3», с.п. Баксанёнок, Баксанского 

муниципального района 

25 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им.Малкарова Х.Ш.», с.п.Жанхотеко, 

Бансанского муниципального района 

26 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4», с.п. Заюково, Баксанского 

муниципального района 

27 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

дополнительного образования детей "Центр детского творчества", 

Баксанского муниципального района 

Зольский муниципальный район 

28 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1», г.п. Залукокоаже, Зольского 

муниципального района 



29 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа», с.п. Белокаменское, Зольского 

муниципального района  

30 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа», с.п. Зольское, Зольского 

муниципального района 

31 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа», с.п. Кичмалка, Зольского 

муниципального района 

32 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3», с.п. Сармаково, Зольского 

муниципального района 

33 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.п. Светловодское, Зольского 

муниципального района 

34 Муниципальное казенное общеобразовательноеучреждение 

«Средняя общеобразовательная школа», с. п. Шордаково, Зольского 

муниципального района 

35 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Районный центр дополнительного 

образования», Зольского муниципального района 

Лескенский муниципальный район 

36 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1», с.п.Анзорей, Лескенского 

муниципального района 

37 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2», с.п. Аргудан, Лескенского 

муниципального района 

38 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени Аслангери Яхъяевича 

Масаева» с.п. Ерокко, Лескенского муниципального района 

39 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Лескенского 

муниципального района 

Майский муниципальный район 

40 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1», 

г. Майский 

41 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»,  г. Майский 

42 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 ст. Котляревской», Майского 

муниципального района 

43 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Прогимназия № 13», г. Майский 

44 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Центр детского творчества», Майского муниципального  

района 

Прохладненский муниципальный район 



45 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Дальнего»,  

Прохладненского муниципального района 

46 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с. Карагач»,  

Прохладненского муниципального района 

47 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Лесного», 

Прохладненского муниципального района 

48 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа ст.Приближной»,  

Прохладненского муниципального района 

49 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Пролетарского»,  

Прохладненского муниципального района 

50 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Янтарного»,  

Прохладненского муниципального района 

51 Муниципальное казённое образовательное учреждение  

дополнительного образования «Районный центр детского творчества», 

Прохладненского муниципального района 

Терский муниципальный район 

52 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1», 

г. п. Терек, Терского муниципального района 

53 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 4», г.п.Терек, Терского муниципального 

района 

54 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

 № 3» г.п. Терек, Терского муниципального района 

55 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.п. Ново-Хамидие», Терского муниципального 

района 

56 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школас.п. Урожайное», Терского 

муниципального района 

57 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад  

с.п. Верхний Акбаш», Терского муниципального района 

58 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества», Терского района 

Урванский муниципальный район 

59 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Лицей 

№1», г.п. Нарткала, Урванского муниципального района 

60 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа», с.п. Герменчик, Урванского 

муниципального района 

61 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», с.п. Кахун, Урванского муниципального 



района 

62 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3», с.п. Псыгансу, Урванского 

муниципального района 

63 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа№ 1», с.п. Старый Черек, Урванского 

муниципального района  

64 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа», с.п. Черная Речка, Урванского 

муниципального района 

65 Муниципальная казенная дошкольная образовательная организация 

«Детский сад № 5» г. Нарткала, Урванского муниципального района 

Чегемский муниципальный район 

66 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. Добагова Б.С.», г.п. Чегем, 

Чегемского муниципального района 

67 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Инала Пшибиева», 

с.п.Нартан, Чегемского муниципального района 

68 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», с.п.Чегем Второй, Чегемского 

муниципального района 

69 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», с.п.Шалушка, Чегемского 

муниципального района 

70 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени А.Ю. Байсултанова», 

с. п. Яникой, Чегемского муниципального района 

71 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  «Дом детского творчества»  

Чегемского муниципального района 

Черекский муниципальный район 

72 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени Чеченова Ш.Ш. 

г.п.Кашхатау»,  Черекского муниципального района 

73 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им.К.Б.Мечиева с.п. Безенги», 

Черекского муниципального района 

74 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им.Черкесова Х.К. с.Жемтала», 

Черекского муниципального района 

75 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.п. Кара-Суу», Черекского 

муниципального района 

Эльбрусский муниципальный район 

76 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №1», 

г.Тырныауза, Эльбрусского муниципального района 



77 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа», с.п. Бедык,  Эльбрусского муниципального 

района 

78 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Ахмата Доттуева», 

 с. Кенделен,  Эльбрусского муниципального  района 

79 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Лашкута, Эльбрусского муниципального 

района 

80 Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр развития детей и юношества  

им. М.Х. Мокаева», г.п. Тырныауз, Эльбрусского муниципального района 

Государственные образовательные организации 

81 Государственное казенное учреждение дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи», Министерство просвещения, науки 

и по делам молодежи  КБР 

82 Государственное казенное  учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр», Министерство просвещения, науки и по 

делам молодежи  КБР 

83 Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад № 25 компенсирующего вида №Золотой орешек» 

84 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

"Кадетская школа-интернат № 1», Министерство просвещения, науки и по 

делам молодежи  КБР 

85 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

"Кадетская школа-интернат № 2», Министерство просвещения, науки и по 

делам молодежи  КБР 

86 Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Кадетская 

школа-интернат № 3», Министерство просвещения, науки и по делам 

молодежи  КБР 

87 Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Гимназия-

интернат № 1", Министерство просвещения, науки и по делам молодежи  

КБР 

88 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 3», Министерство просвещения, науки и по делам  

молодежи  КБР 

89 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 

5»,  Министерство просвещения, науки и по делам молодежи  КБР 

90 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 2», с.п. Приближная, Министерство 

просвещения, науки и по делам молодежи  КБР 

91 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 3»,  

г. Прохладный, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи  

КБР 

92 Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей 

нуждающихся в длительном лечении «Санаторно-лесная школа № 1», 



Министерство просвещения, науки и по делам молодежи  КБР 

93 Государственное казенное  учреждение «Центр психолого-медико-

социального сопровождения», Министерство просвещения, науки и по 

делам молодежи  КБР 

94 Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Кабардино-Балкарсакий автомобильно-дорожный колледж»,  

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи  КБР 

95 Государственное казенное  профессиональное образовательное учреждение 

«Кабардино-Балкарский колледж «Строитель», Министерство просвещения, 

науки и по делам молодежи  КБР 

96 Государственное казенное  профессиональное образовательное учреждение 

«Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж»,  

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи  КБР 

97 Государственное казенное  профессиональное образовательное учреждение 

«Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж»,  

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи  КБР 

98 Государственное казенное  профессиональное образовательное учреждение 

«Нальчикский колледж легкой промышленности», Министерство 

просвещения, науки и по делам молодежи  КБР  

99 Государственное казенное  профессиональное образовательное учреждение 

«Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж» Министерство 

просвещения, науки и по делам молодежи  КБР 

100 Государственное казенное  профессиональное образовательное учреждение 

«Прохладненский многопрофильный колледж»,  

101 Государственное казенное  профессиональное образовательное учреждение 

"Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г.Хамдохова", 

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи  КБР 

102 Государственное казенное  профессиональное образовательное учреждение 

«Эльбрусский региональный колледж», Министерство просвещения, науки 

и по делам молодежи  КБР 

103 Индивидуальное предприятие дошкольное учреждение образования,  

с.п. Яникой, Чегемского муниципального района 

104 Общество с ограниченной ответственностью детский дошкольный центр 

«Солнышко», г.о. Нальчик 

105 Частное дошкольное образовательное учреждение Центр развития детей 

«Умка», г.о. Нальчик 

106 Общество с ограниченной ответственностью Детский центр «Семицветик», 

г.о. Нальчик 

107 Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Миями», 

 г.о. Прохладный. 

 

 


