
 
 

от 20 августа 2019 года № 226 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 
 
 

 
О внесении изменений в пункт 7 раздела II Положения  

о Министерстве образования и науки Республики Алтай, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Алтай  

от 18 мая 2006 года № 88   
 
 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 
 
Внести в пункт 7 раздела II Положения о Министерстве образования и 

науки Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 88 (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2006, № 32(38); 2007, № 45(51); 2008, № 47(53), № 51(57); 
2009, № 57(63), № 59(65); 2010, № 64(70), № 67(73), № 71(77); 2011, № 75(81), 
№ 79(85), № 83(89); 2012, № 86(92), № 91(97); 2013, № 101(107); 2014, № 
110(116), № 119(125); 2015, № 122(128), № 124(130); 2016, № 135(141), № 
136(142); 2017, № 141(147), № 145(151), № 146(152), № 149(155), № 150(156); 
2018, № 157(163), № 158(164); официальный портал Республики Алтай в сети 
«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2018, 25 декабря; 2019, 27 февраля),  
следующие изменения: 

1) подпункт 7.43.7 изложить в следующей редакции: 
 «7.43.7. создает условия для организации проведения независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 
государственными образовательными организациями Республики Алтай, а 
также муниципальными образовательными организациями, за исключением 
муниципальных образовательных организаций, в отношении которых 
независимая оценка проводится общественными советами, созданными при 
органах местного самоуправления в Республике Алтай, и иными 
организациями, расположенными на территории Республики Алтай и 
осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай (далее - 
организации);»; 
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2) дополнить подпунктами 7.43.7.1 - 7.43.7.4 следующего содержания: 
 «7.43.7.1. утверждает положения об общественном совете по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями,  созданном при Министерстве (далее - 
общественный совет по независимой оценке качества); 
 7.43.7.2. направляет отчет оператора, ответственного за сбор и обобщение 
информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, о выполненных работах по сбору и обобщению информации о 
качестве условий оказания услуг организациями в общественный совет по 
независимой оценке качества; 
 7.43.7.3 осуществляет подготовку и утверждение планов организаций по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями; 
 7.43.7.4 назначает должностных лиц, ответственных за размещение 
информации о результатах независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также за достоверность, полноту и своевременность ее размещения, за ведение 
мониторинга посещений гражданами официального сайта и их отзывов, за 
организацию работы по устранению выявленных недостатков и 
информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах;»; 
 3) пункт 7.43.32 изложить в следующей редакции: 
 «7.43.32. заключает договоры о целевом обучении в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации;».  
  

 
 

          Временно исполняющий  
обязанности Главы Республики Алтай, 
       Председателя Правительства 
            Республики Алтай                                                       О.Л. Хорохордин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


