
                                                                                 Приложение №2 

к решению Общественной палаты 

                                                                      от 02 апреля 2019 г.№2 

 

Перечень 

организаций в сфере образования, в отношении которых 

Общественным советом при Администрации МР «Каякентский 

район» проводится независимая оценка качества условий оказания 

услуг в 2019 году 

 

 

 

№  

Наименование муниципальных образовательных организаций  всех 

типов, из них 

Осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

В отношении которых 

проведена независимая 

оценка качества в 2018 

году 

Подлежащие 

независимой 

оценке 

качества в 2019 

году 

1 МКОУ "Алходжакентская 

СОШ" 

МКОУ "Алходжакентская 

СОШ" 
 

2 МКОУ "Башлыкентская СОШ" МКОУ «Башлыкентская 

СОШ» 
 

3 МКОУ «Гергинская СОШ»   

4 МКОУ "Дружбинская СОШ" МКОУ "Дружбинская СОШ"  

5 МКОУ "Джаванкентская СОШ"  МКОУ 

"Джаванкентская 

СОШ" 

6 МКОУ "Капкайкентская СОШ"   

7 МКОУ "Каранайаульская 

СОШ" 

МКОУ "Каранайаульская 

СОШ" 
 

8 МКОУ "Каякентская  СОШ 

№1" 

  

9 МКОУ "Каякентская  СОШ 

№2" 

МКОУ "Каякентская  СОШ 

№2" 

 

10 МКОУ "Каякентская  СОШ 

№3" 

  

11 МКОУ "Новокаякентская 

СОШ" 

МКОУ "Новокаякентская 

СОШ" 
 

12 МБОУ "Нововикринская СОШ" МБОУ "Нововикринская 

СОШ" 
 



13 МКОУ "Первомайская СОШ 

№1" 

  

14 МКОУ "Первомайская 

гимназия" 

МКОУ "Первомайская 

гимназия" 
 

15 МКОУ "Сагасидейбукская 

СОШ" 

МКОУ "Сагасидейбукская 

СОШ" 
 

16 МКОУ "Усемикентская  СОШ"   

17 МКОУ "Утамышская СОШ"   

18 
МКОУ "Дейбукская ООШ" 

  

19 

МКОУ "Новокаякентская 

начальная школа-детский сад" 

 МКОУ 

"Новокаякентская 

начальная школа-

детский сад" 

20 

МКОУ "Инчхенская НОШ" 

 МКОУ 

"Инчхенская 

НОШ" 

21 МКДОУ «Детский сад №1 

с.Алходжакент» 

  

22 МКДОУ «Детский сад №2 

с.Алходжакент» 

  

23 МКДОУ «Детский сад 

с.Башлыкент» 

МКДОУ «Детский сад 

с.Башлыкент» 

 

24 МКДОУ «Детский сад с.Герга»   

25 МКДОУ «Детский сад 

с.Дружба» 

  

26 МКДОУ «Детский сад 

с.Каранайаул» 

  

27 МКДОУ «Детский сад «Юлдуз» 

с.Каякент» 

МКДОУ «Детский сад 

«Юлдуз» с.Каякент» 

 

28 МКДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с.Каякент» 

  

29 МКДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» с.Новокаякент» 

МКДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» с.Новокаякент» 

 

30 МКДОУ «Детский сад «Радуга» 

с.Первомайское» 

  

31 
МКДОУ «Детский сад 

с.Первомайское» 

 МКДОУ 

«Детский сад 

с.Первомайское» 

32 МКДОУ «Детский сад 

с.Усемикент» 

  

33 МКДОУ «Детский сад 

с.Утамыш» 

  

34 МКУ ДО «Дом детского 

творчества» 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 МКУ ДО «Детская школа 

искусств» с. Каякент 

 МКУ ДО 

«Детская школа 

искусств» с. 

Каякент 

36 МКУ ДО «Детская школа 

искусств» с.Новокаякент 

  

37 МКУ ДО «СДЮСШОР  

с. Каякент» 

 МКУ ДО 

«СДЮСШОР с. 

Каякент» 

38 МКУ ДО «ДЮСШ 

с.Усемикент» 

  

39. МКУ ДО «ДЮСШ  

с. Первомайское 

МКУ ДО «ДЮСШ 

с.Первомайское 
 

40. МКУ ДО «ДЮСШ 

 с. Сагаси Дейбук» 

  

41. МКУ ДО «ДЮСШ с.Новые 

Викри» 

  

42. МКУ «Каякентская районная 

ДЮСШ с.Новокаякент» 

МКУ «Каякентская районная 

ДЮСШ с.Новокаякент» 
 



 

                                                                                         Приложение №3 

к решению Общественной палаты 

                                                                      от 02 апреля 2019 г.№2 

 

Перечень 

организаций в сфере  культуры, в отношении которых Общественным 

советом при Администрации МР «Каякентский район» проводится 

независимая оценка качества условий оказания услуг в 2019 году 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных казенных учреждений 

культуры 

Подлежащих 

независимой оценке 

в 2019г. действующие на 

капитальном 

ремонте 

деятельность 

приостановлена 

1. Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

культуры и искусства» 

администрации МР 

«Каякентский район» 

   

 Муниципальное казенное 

учреждение 

«Дружбинский сельский 

дом культуры» 

  Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Дружбинский 

сельский дом 

культуры» 

3. Муниципальное казенное 

учреждение 

«Усемикентский сельский 

дом культуры» 

   

4. Муниципальное казенное 

учреждение 

«Башлыкентский 

сельский дом культуры» 

   

5. Муниципальное казенное 

учреждение «Каякентский 

сельский дом культуры» 

   

6. Муниципальное казенное 

учреждение 

«Нововикринский 

сельский дом культуры» 

   

7. Муниципальное казенное 

учреждение 

«Каранайаульский 

сельский дом культуры 

   Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Каранайаульский 

сельский дом 

культуры 

 

 

 



 

8. Муниципальное казенное 

учреждение «Гергинский 

сельский дом культуры» 

   

9. Муниципальное казенное 

учреждение 

«Джаванкентский 

сельский дом культуры» 

   

10. Муниципальное казенное 

учреждение 

«Капкайкентский сельский 

дом культуры» 

  Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Капкайкентский 

сельский дом 

культуры» 

11. Муниципальное казенное 

учреждение «Утамышский 

сельский дом культуры». 

   

12. Муниципальное казенное 

учреждение 

«Сагасидейбукский» 

 сельский дом культуры» 

      

13. Муниципальное казенное 

учреждение 

«Алходжакентский 

сельский дом культуры» 

   

 

 

 


