
уtIрлвJIЕtl и Е н дролl Iог.о оБрАзовАния
АдIчl и 1,1 ис,|-рлl (и и хо роJI ьско t,O м ун и ци пАльно г() рд l.i olr 

^

пррl l{Аз
с.Хоро.IL

3l октября 20Iб I. ,\ir22l

() прrlltедсlrпll llclilBtlcи}loii оltенки K:tlIccl,Ba оказа]tия \,с. l},t.
()|)l:llItl ]aIlllrlrlll Xllptl,l r,c Ktll.t) \t\ |tllIlиIla.Iblrol tl pitiitltt:t

в сфсрс tlбрit ltlBattllrt

На основании постановJеIlий администрациrl Xopo.1l,cKo1.o

м!,н ици гIа.r l)tIоlю paiiotra оl. 22 ссtt,гября 20I б года N94З4 <О соз.,]аtIии ус:tсlвий
.]l"Iя opIall11,1altl1l1 I]р()l]е]lсtIl{я Ile]aB}lcиltoii tlItettKи качества ока,]аItllя ),слуl.
организаIt}tяl\tи Xopo:-tbcKcl1,o N,lуIlиц!lпаrlыrого райоtlа в сферс образоваttttя и

культуры)' or, 20 октября 20lб года N9486 кОб утверждении IIо.чожения I]o

проведеtIию ttезавttсимttй

орI,а}lи ]а l trlя \ Xtlptl-.tbc Ktlt.tl

yIlpaBJIeIl1,1tO lIapo,:(lIoI.()

мун и 1lи п ал bHol.o района)

ОIlеНКи KaIlec1,I]a

N{ylI и ltll l Ia.Il bllo1,o lI o,,t l.tc.,tO \4 cl,Bc.I] Il ы х

tlбразtlваt tttя a/lM и }l истраI(1.1и Хорольскоl.о

чс-,I VI, в ()оразоваl,е"I] ьtiых

райоtrа,

ПР1,1Кд]ЫВдlО:

l,()pl,atltt.rtlBaтl, llp()I]r'.ItLrItJlc ttсзависиуоii ollctIKIl Klt,-lccl.Ba

образоваr,е.ltы lых усJ]уг в Хорольском муниципаJrьном райоttс в сфере
образоваtlия в IIериол с 0l по 22 tлоября 20lб года.

2,Рекоirtсir-'tова-гь обlltес'гrlсlllJо\l\,сове,l,\, Ilри а/tl!Iиtiистраltии хоро,:tьскtlго
\1\ lItllllj jill, lbl ltlt tl paiirltta:

2.1.Ilо,rtвсс,ги итоl-и 1lсйтиttга образоват,ельных оргаttизаIlий по
независимой oItetlкe качества образоllате.пьIlых услуг }le позлнес 29 rrоября 20lб
t'ода.



2.2. Представиl,ь информацию о резуJIьта,гах незав1-1симой оItеlIки Kal]ccTBa

образо t]а,I,ел b}I ых ycjlvI, l,,l]aвe XopojlI)cKo1,o муIlиIlиIIального райоIlа I JIal]e

aj(}1lllIиcI,paIll1i,l \lvll11ltllIla,lыlo1,o райоrtа l] cpoк,ito 0l :rекабря 20lб го;lа.

2.З.11релстави,гь иrt(lормаltию /lJlя размещения на сай,гс allN,t и н и с,l.раttи и

Хорольского ]vtyl lи llи па,lьного райоItа в и tr(lopмa Il1.1ol IlIo-

телекоммуни ка t.lиоttttой ссr,и <Ин,герt tcтl>,

3.1\1r'ttиttIlTra.ltbIlo\4), Koop.ItllIl а,гOр\, - oTitcjly tIo ý.lеl,одиtlccr<oй рабо,гс \{КУ

<С;tужб;r обссltечеtlия ,]tеятелыIос гrl м\,ниципаjIьных образовzt,t,с._lt l,t tых

учрежлеr r ий Xopo:l ьс кого муЕlи I tи IlальI Io1,o райоl Ia> :

3.1 .Размесr'иr'ь tla сайr'е управJlеlIия riароi(ного образоваIlия tlopNla1,Il I]I lo_

праI]овы!',:1ок\'\1Сl]'l'ь1. \|еl о,:lиЧL.скliс рс- |.io \,l е}lдlrllи И В разjlеле (II()К())).

3.1.Осуlltсс'гви'r'r, сбор и обобIllсIIие /lаlItIых, пo.I]),LIcIIIl1,1x l] x()l(c

проI]сJlеIIия trе,зависtlпtой оIlеIlки KallL,c],I]a рабоr,ы орI-анизаI1l.tii, ока,]ыl]аюlItих

образова,l,сJtы Iые услуl,и, в cpoli .Ito 25 rrоября 20lб r,o;ta.

4.KorrTpo,,lb за иcl]ojltIe HljeM /latlllo1,o Iiриказа ос,гаt]ляIо за собой

И.о.нача,;tl,trика ),п ра B.llc

народного образоваtl ия а\--"-- II.К.lIрихо:tьl;о
l
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