
 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

П Р И К А З  
 

от 15 августа 20 17  № 99-к-а 

 

 

Об утверждении перечня 

образовательных организаций, 

подлежащих независимой 

оценке качества образовательной 

деятельности в 2017 году 

 

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 года № 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», руководствуясь р.5 Положения об органе 

Администрации города Смоленска в сфере физической культуры и спота – 

комитете по физической культуре и спорту Администрации города, 

утвержденного решением Смоленского городского Совета от 24.06. 2016      

№ 199, на основании протокола № 1 организационного заседания 

Общественного совета при комитете по физической культуре и спорту  

Администрации города Смоленска, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Утвердить прилагаемый перечень образовательных организаций для 

проведения процедур независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих услуги в сфере образования в 2017 году. 

 

 

 

Председатель комитета                                                          А.М. Лысаков 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом комитета по физической 

культуре и спорту  

Администрации города 

Смоленска от 15.08.17                № 

99-к-а 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных организаций для проведения 

процедур независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих услуги в сфере образования в 2017 году 

№ 

п/п 

Образовательная организация Сроки 

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 1 

август-

сентябрь 2017 

года 

2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 2 

август-

сентябрь 2017 

года 

3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 3 

август-

сентябрь 2017 

года 

4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 4 

август-

сентябрь 2017 

года 

5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 5 

август-

сентябрь 2017 

года 

6 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 6 

август-

сентябрь 2017 

года 

7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 7 

август-

сентябрь 2017 

года 

8 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 8 

август-

сентябрь 2017 

года 

 

 

 
 


