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РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ ИНГУШЕТИИ)

ПРИКАЗ
IJ. оЬ. 2018 г.

отчетности Цурову М.М.
на проведение данного

г. Назрань

Об исполнении Приказа Министерства образования и науки
Республики Ингушетии от 06.10.2017 r . .N"!!918-п

в целях исполнения пп. «в» пункта 4 перечня поручений по итогам совещания
Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации И2
161-Пр от 28.01.2017г., реализации Федерального закона от 21.07.2014 И2 256-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в
сфере культуры, социального облуживания, охраны здоровья и образования»,
приказываю:
1. Сектору оценки качества образования (Р.Ю.Накостхоева) согласно Приказу
Минобрнауки Республики Ингушетия от 06.10.2017 г. И2 918-п «О внесении дополнений
в Порядок проведения независимой оценки качества деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность:
1.1. Подготовить и провести мероприятие по вручению дипломов руководителям
образовательных организаций, занявшим высшие строчки в региональном рейтинге в
топе 1О по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности;
1.2. Проводить мероприятия по информационному продвижению деятельности
организаций в СМИ с привлечением Общественного совета, обосновывающего
использованные инструменты оценки и количество баллов, присвоенных организации
по итогам независимой оценки;
1.3. Представить отчет в бухгалтерию Минобразования Ингушетии о выделенных
денежных средствах.
2. Начальнику отдела бухгалтерского учета, контроля и
изыскать возможность выделения денежных средств
мероприятия согласно утвержденной смете.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра образования
и науки Республики Ингушетия З.С. Падиеву.

Министр Ю.Б. Костоев
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Приложение 1

Перечень организаций, занявшие высшие строчки в рейтинге по
итогам проведения независимой оценки качества образовательной
деятельности в 2017 году.

Наименование 00:

• ГБОУСПО «Пожарно-спасательный колледж»;

• ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа NQ5 г. Назрань»;

• ГБМОУ Кадетская школа-интернат «Горский кадетский корпус им. А.Д. Цароева»;

• ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат-

детский сад с.п.Орджоникидзевское»;

• ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа-сад с.п. Алкун»;

• ГБДОУ «Детский сад NQ5 г. Назрань»;

• ГБДОУ «Детский сад с.п. Экажево «Ласточка»;

• МКУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс с.п.Троицкое;

• МУДО «Центр детского технического творчества» г.Малгобек;

• МУДО «Центр детского технического творчества» Назрановского района;

• МУДО «Центр детского технического творчества» г.Карабулак;
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