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Перечень (график)  

организаций, подлежащих проведению независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги в 2017 году на территории муниципального района 

«Казбековский район» 

 

№ Наименование ОУ 
Сроки проведения 

НОК 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Артлухская основная 

общеобразовательная школа» 

3-7 апрель 2017г 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Госталинская 

основная общеобразовательная школа» 

10-14 апрель 2017г 

3 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Дылымский 

многопрофильный лицей им.И.Гаджиева» 

17-21 7 апрель 2017г 

4 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Дылымская 

гимназия имени Махмуда Салимгереева» 

27-31 7 апрель 2017г 

5 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Ленинаульская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

2-5 май 2017г 

6 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Ленинаульская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени героя Российской Федерации 

Юрия Салимханова» 

8-12 май 217г 

7 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Калининульская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя России Гайирханова М.М.» 

15-18 май 2017г. 

8 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Калининульская 

начальная общеобразовательная школа» 

20-24 май 2017г 

9 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Буртунайская 

средняя общеобразовательная школа» 

27-31 май 2017г 

10 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Алмакская средняя 

общеобразовательная школа» 

4-9 сентябрь 2017г 

11 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Гертминская 

средняя общеобразовательная школа» им. Абдулмуслимова М.А. 

4-7сентябрь 2017г 

12 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Гимназия Культуры 

мира» им. Нуцалова К.Г. 

11-15 сентябрь 2017г 

13 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Хубарская средняя 

общеобразовательная школа» 

18-22 сентябрь 2017г 

14 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Инчхинская средняя 

общеобразовательная школа» 

25-30 сентябрь 2017г 

15 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Дубкинская средняя 

общеобразовательная школа им.Н.Салимханова» 

2-6 октябрь 2017г 

16 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Колобок» 

9-13 октябрь 2017г 

17 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Буратино»  с приоритетным экологическим 

направлением» 

16-20 октябрь 2017г 

18 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида «Улыбка»  

23-28 октябрь 2017г 

19 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Лачен» 

30 октябрь по 3 

ноябрь 2017г 

20 Муниципальное  казенное  дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка -детский сад №1 «Сказка» 

6-11 ноябрь 201г 

21 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Светлячок»  

13-17 ноябрь 2017г 

22 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад №3 «Журавушка» 

20-24 ноябрь 2071г 



23 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№1 Ромашка» 

27-30 ноябрь 2017г 

24 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 Солнышко» 

4-8 декабрь 2017г 

25 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

Солнышко» 

11-16 декабрь 2017г 

26 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида «Чебурашка» с приоритетным художественно-

эстетическим направлением" 

18-22 декабрь 2017г 

27 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида «Колокольчик» 

25-27 декабрь 2017г 

28 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

Ласточка» 

28-29 декабрь 20117г 

 

 


