
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр»  

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

 

ОТЧЕТ 

 по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности ГБУ ДО «Эколого-биологический центр» Минпросвещения КБР в 2021 году 

за I квартал 2022 г.  

Дата отчета: 04.04.2022 г. 
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1. 1. Открытость и доступность информации об образовательной организации  

 Обеспечить возможность получения 

необходимой информации о деятельности 

образовательной организации с помощью 

поисковой системы официального сайта 

Апрель 

2022 г. 

Гузиев Х.Ю.- 

зам. директора 

по УВР 

Оптимизирован 

поисковый механизм 

сайта 

31 марта 

2022 г. 

Провести мониторинг сайта учреждения, 

по итогам представить информацию 

руководителю ГБУ ДО «ЭБЦ» 

Минпросвещения КБР 

Март 

2022 г. 

Гузиев Х.Ю. - 

зам. директора 

по УВР 

Содержимое сайта 

проверено на соответствие 

Приказа Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки РФ от 14 августа 

2020 г. N831   

14-21 марта 

2022 г. 

 

 

И.о. директора                                                                                   

 

 

 

А.Т. Коков 

м.п.   



СПРАВКА 

о проведенном мониторинге официального сайта  

ГБУ ДО «ЭБЦ» Минпросвещения КБР  

за I квартал 2022 г. 

В соответствии с Планом по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности ГБУ ДО «Эколого-

биологический центр» Минпросвещения КБР в 2021 году, в I квартале 2022 г. проведен мониторинг 

официального сайта ГБУ ДО «ЭБЦ» Минпросвещения КБР на соответствие нормативных 

требовании, указанных в  Приказе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления информации" согласно пункта 8 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582. 

В процессе проверки специального раздела сайта внесены изменения: 

1. Документ «Обеспечение условии доступности для инвалидов, предоставление услуг и 

оказания им необходимой помощи (Приказ об ответственном лице, План, Порядок оказания 

услуг)» перенесен из подраздела «Локальные нормативные акты» в раздел «Доступная среда»; 

2. Обновлен документ «Персональный состав педагогических работников на 1 января 2022 г.»; 

 

По итогам мониторинга – специальный раздел на сайте учреждения соответсвует 

требованиям Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 

августа 2020 г. N 831. 

 

Зам. директора по УВР                                                  Х.Ю. Гузиев 
 

Дата: 04.04.2022 г. 
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