
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Управление образования  

администрации города Пятигорска» 

 

ПРИКАЗ 
 

г.Пятигорск 

 

 

« 26»    сентябрь  2016 года                                                               №  745  

 

О проведении независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных учреждений города Пятигорска в 2016 году 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования», приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 22 июля 2015 г. № 116н «О составе информации о результатах 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями, размещаемой на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», письмом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

февраля 2016 г. № 11-3/1 О/В-819, постановлением администрации города 

Пятигорска от22.03.2016 года № 883 «Об определении уполномоченных 

органов, осуществляющих размещение информации о результатах проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень образовательных учреждений, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества образовательной деятельности в 

2016 году (приложение 1). 

2. МКУ «Информационно-методический центр работников образования» 

(Лазаренко Н.П.) организации-оператору провести в период с 10 октября 2016 

года по 15.11.2016 года НОК ОД 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления                                                               Н.А.Васютина 



 
Приложение 1 

к приказу управления образования 

от   26 сентября  2016 г. № 745 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных организаций, в отношении которых проводится независимая 

оценка качества образовательной деятельности в 2016 году 

 
№ 

п/п 

Название учреждения   

1.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1 им. М.Ю.  Лермонтова 
2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№4 
3.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №5 им. А.М. Дубинного 
4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 6 
5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№11 
6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка 

№12 города Пятигорска   
7.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 15 г.Пятигорска 
8.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 20 

города Пятигорска 
9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением отдельных 

предметов 
10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №29 «Гармония» 
11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30 города Пятигорска 
12.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Василёк»   
13.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 2 «Кораблик» 

14.  Муниципальное   бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 «Солнышко» 

15.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 8 «Теремок»  

16.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 «Березка» 

17.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 18 «Улыбка» 



18.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 26 «Аленький цветочек» 
19.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 31  «Заря» 
20.  Муниципальное  бюджетное дошкольного образовательное учреждение 

детский сад № 32 «Тополек» 
21.  Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 34 « Родничок» 
22.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 36 «Красная гвоздика» 
23.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 37 «Алёнушка» 
24.  Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 38 «Журавушка» 
25.  Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 39 «Буратино» 
26.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 40 «Дружба» 
27.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 41 «Планета детства» 
28.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 43 «Рябинушка» 
29.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 45 «Радуга» 
30.  Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 46 «Мишутка» 

 
 


