
об, определении уполномоченных органов, осутцgglзляющих рaвмещение
щ ф9рмации о результатах проведениi незави си ййъц;;й й"..r"ч условийосущестВлениЯ оОразовательноЙ деятельНоJтИ мунициПальныйи ЬбрйБ;:
I9_ЦЪНЬ]МИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ ГОРОДа-КУРОРТа ПЯтигорска (признании утDатив_шим силу постановление админисфации города ТIятиiоilска от tя'.tь.zбlъхь 4055) "

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА IIЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

0.R,//,}р:g п Пятигорск

2. Поруlить рzвмещение информации о проведении
ки качества условий осуществления образовательной

* kslY

независимой оцен-
деятельности му-

в соответствии с Порядком р€вмещения информации о результатахпроведеНия незаВисимоЙ оценки качества условий осуществления образова-
тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, ок€}зания услуг организациями культуры, соци€tльного обслужива-
ния, меДицинскиМи органИзациямИ на офицИ€Lльном сайте для рzlзмещенияинформации О государственных и муниципаJIьных учреждениях в информа-
ционно-телекоммуникационной сети кинтернет)), утверждённым прик€вом
Министерства финансов Российской Федерации от 22 пюля 2015 .. J,(ъt t6,
<<о составе инфоРмациИ о резульТатах независимой оценки качества образо-
вательной деятельности организаций, осуществляющих образовательн)rю
деятельность, ок€вания услуг организациями культуры, социzUIьного обслу-
живания, медицинскими организац иями, рЕвмещаемой на официulльном сайте
для р€вмещения информации о государственных и муниципaльных уIрежде-ниях в информационно-телекоммуникационной сети <интернет), и порядке
её размещения)),-

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Определить уполномоченным орга}Iом города-курорта ГIятигорска,
осуществляющим р€tзмещение информации о результатах проведения неза-
висимой оценки качества условий осуществления образовательной деятель-
ности муниципЕLпьными образовательными организациями города Пятигор-
ска, администрацию города Пятигорска.



ниципаJIьными образовательными организациями гс)рода-курорта ПятИГорrЭКа

и ее результатов в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет))

З. Назначить лицом, ответственным за техническое обеспечение

рзботы при рЕвмещении информации на официальном сайте для раЗмеЩениЯ
информацииогосударственныхимуницип€Lпъных
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

оценке качества условий осуществления образовательной деятелЬнОСТИ
муниципапьными образовательными органи:t€lциями города-курорта
ГIятигорска, заведующим отделом автоматизации и информатизации
администрации города Пятигорска Воронкина Максима Валерьевича.

4. Признать утратившим силу постановление администрации гороДа

Пятигорска от 19.10.2018 Ns 4055 <<О назначении лица, уполномоченного на

ртмещение информации на официальном сайте о государственных И

муницип€rльных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет> о независимой оценке качества условиЙ осуществления
образовательной деятельности муниципzlльными образовательными
организациями города-курорта Пятигорска>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

6. Настоящее постановление вступает в силу 0l) дня его подписания.

МУ <Управление образования администрации г. ГЪпгигорскa>).

Глава города

учреждениях в

о независишtой

А.В.Скрипник#iI
ý*э-дjоъшtИ[ l лЭ
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