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ПРИКАЗ

04.05.2019 г.

г.п. Тырныауз

№ 102

О мониторинге официальных сайтов образовательных организаций
Эльбрусского муниципального района и разделов сайта bus.gov.ru.
В целях реализации 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» на основании письма
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино –
Балкарской республике № 22-01-13/3757 от 31 мая 2019 года
приказываю:
1. Провести мониторинг официальных сайтов
образовательных
организаций Эльбрусского муниципального района и сайта bus.gov.ru
(официального сайта для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях) до 20 июня 2019 года и обеспечить
своевременность размещения сведений и
наличие актуальной
информации по образовательным организациям, в особенности:
- достоверных и работающих контактных телефонов, электронной почты
и адреса официального сайта;
- нормативно-правовых, локальных и иных документов;

- планов и результатов проведения независимой оценки качества оказания
услуг (НОК) в соответствии с годом участия организации в НОК и
отчетов по их исполнению (квартальных и годовых);
- онлайн - опросов и их результатов на официальных сайтах организаций.
2. Назначить ответственными за организацию и проведение
мониторинга по вопросам п. 1 данного приказа:
- Мурачаеву С.Х. (наличие нормативно-правовых, локальных и
иных документов);
- Шахмурзаеву А.М. (наличие планов и результатов проведения
независимой оценки качества оказания услуг (НОК) в соответствии с
годом участия организации в НОК и отчетов по их исполнению
(квартальных и годовых); онлайн - опросов и их результатов, на
официальных сайтах организаций)
- Кочкарова А.М. (наличие на официальных сайтах и сайте
bus.gov.ru достоверных и работающих контактных телефонов,
электронной почты и адреса официального сайта; своевременность и
полнота заполнения разделов официального сайта bus.gov.ru )
3. Ответственным за проведение мониторинга до 25 июня 2019 года
подготовить информацию по результатам мониторинга и принятых
мерах по устранению выявленных недостатков.
4. Шахмурзаевой А.М. до 1 июля 2019 года
представить в
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино –
Балкарской Республики итоговую информацию о результатах
мониторинга.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Н. Атакуева

