
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

П Р И К А З 

от 08.02.2017           № 81  

 

Об утверждении перечня  

общеобразовательных 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 оценке качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 

и образования», руководствуясь р.5 Положения об органе Администрации 

города Смоленска в сфере образования – управлении образования и 

молодежной политики Администрации города, утвержденного решением 

Смоленского городского Совета от 30.09.2014 года № 1211, на основании 

протокола от 08.02.2017 года № 5 заседания Общественного совета при 

управлении образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска 

         п р и к а з ы в а ю: 

 Утвердить прилагаемый перечень общеобразовательных организаций для 

проведения процедур независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих услуги в сфере образования в 2017 году. 

 

Начальник управления             Т.И. Немченкова 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

приказом управления образования 

и молодежной политики 

Администрации города Смоленска 

от   08.02.2017    № 81 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных 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 общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1» города Смоленска 
апрель 2017 г. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2» города Смоленска 
апрель 2017 г. 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3» города Смоленска 
апрель 2017 г. 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 7» города Смоленска 
апрель 2017 г. 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 9» города Смоленска 
апрель 2017 г. 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 10» города Смоленска 
апрель 2017 г. 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 11» города Смоленска 
апрель 2017 г. 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 12» города Смоленска 
апрель 2017 г. 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 13 им. Э.Д. Балтина» 

города Смоленска 

апрель 2017 г. 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 14» города Смоленска 
апрель 2017 г. 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 15» города Смоленска 
апрель 2017 г. 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 17» города Смоленска 
апрель 2017 г. 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 19 им. Героя России 

Панова» города Смоленска 

апрель 2017 г. 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1 академика Б.Н. Петрова» города 

Смоленска 

апрель 2017 г. 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 22» города Смоленска 

апрель 2017 г. 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное апрель 2017 г. 



учреждение «Средняя школа № 23» города Смоленска 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 25» города Смоленска 

апрель 2017 г. 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 26 им. А.С. Пушкина» 

города Смоленска 

апрель 2017 г. 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 27 им. Э.А. Хиля» города 

Смоленска 

апрель 2017 г. 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 31» города Смоленска 

апрель 2017 г. 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 32 им. С.А. Лавочкина» 

города Смоленска 

апрель 2017 г. 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 35» города Смоленска 

апрель 2017 г. 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 36 им. генерала А.М. 

Городнянского» города Смоленска 

апрель 2017 г. 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 37» города Смоленска 

апрель 2017 г. 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 39» города Смоленска 

апрель 2017 г. 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Открытая (сменная) школа № 1» города 

Смоленска 

апрель 2017 г. 

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Открытая (сменная) школа № 2» города 

Смоленска 

апрель 2017 г. 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского» 

апрель 2017 г. 

 


