
 

 

 
Российская Федерация 

Иркутская область 

ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

  От   12  мая  2021 года  № 198  

 

О проведении независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности  

муниципальными образовательными организациями в 2021 году 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 05 декабря 2017 года № 392-

ФЗ «О внесении изменений в некоторые 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», в целях проведения 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными образовательными организациями в 2021 

году, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации Шелеховского муниципального района, утверждённым 

решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2018 года № 

41-рд, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести независимую оценку качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными 

организациями в 2021 году. 

2. Определить оператором проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в 2021 году 

ООО «Грантри», г.Улан-Уде, в период с 01.10.2021 по 30.11.2021. 

3. Утвердить прилагаемый перечень образовательных организаций 

Шелеховского района, подлежащих проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными образовательными организациями в 2021 году. 
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4. Возложить контроль исполнения приказа на заместителя начальника 

Управления – начальника отдела общего и дополнительного образования 

Управления образования Пойта Ю.В.  

 

Начальник   Управления                                               

 

 

               И.Ю. Шишко 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

    2021  г. 

    2021  г. 

 

 

 

В дело № 04-02 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом Управления образования  

от 12 мая 2021 года № 198 

 

 

Перечень образовательных организаций Шелеховского района, подлежащих 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными 

организациями в 2021 году 
  

1.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

«Шелеховский лицей» 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

«Гимназия» 

5.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского 

района «Детский сад №1 «Буратино» 

6.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского 

района «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» 

7.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского 

района «Детский сад комбинированного вида № 7 «Брусничка» 

8.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского 

района «Детский сад № 9 «Подснежник» 

9.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского 

района «Детский сад № 15 «Радуга» 

10.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского 

района «Детский сад № 16 «Ручеек» 

 

 


