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На № _________ от __________ 

 Руководителю 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Гиагинский центр 
детского творчества» МО 
«Гиагинский район» 
 
Будаевой Е.В. 

 
 
Об индивидуальных 
рекомендациях по итогам участия 
в мониторинге 
 

  
 

 
 
 

Уважаемая Елена Владимировна! 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг).  

Направляем Вам индивидуальные результаты по итогам участия в 
Мониторинге, в том числе рекомендации для принятия мер по устранению 
негативных факторов, повлиявших на полученные результаты 
(приложение № 1). 

Промежуточную информацию о принятых мерах по направлениям, 
находящимся в зоне Вашей ответственности, и о предполагаемых сроках 
устранения иных негативных факторов, требующих длительных сроков 
исполнения, необходимо представить до 29 апреля 2022 года в 
Министерство образования и науки Республики Адыгея на электронную 



почту minobr_ra@mail.ru и в ГБУ РА АРЦОПМКП на электронную почту 
copm01@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой 1 приложения 
№ 2. 

Итоговую информацию о принятых мерах по устранению факторов с 
более длительным сроками исполнения предлагаем представить до 
1 декабря 2022 года на указанные адреса электронной почты в 
соответствии с прилагаемой формой 2 приложения № 2. 

Приложения:  
1. Индивидуальные рекомендации руководителю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Гиагинский центр 
детского творчества» МО «Гиагинский район» (на 8 листах). 

2. Формы предоставления информации о принятых мерах по пунктам 
рекомендаций (на 1 листе). 
  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К. Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
8 (8772) 54-30-42
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[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Руководителю 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детский центр 
пропаганды безопасности 
дорожного движения 
«Автогородок» МО «Город 
Майкоп»  
 

 
 
Об индивидуальных рекомендациях 
по итогам участия в мониторинге 
 

 Назарову А. С. 
 

 
Уважаемый Александр Сергеевич! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг).  

Направляем Вам индивидуальные результаты по итогам участия в 
Мониторинге, в том числе рекомендации для принятия мер по устранению 
негативных факторов, повлиявших на полученные результаты 
(приложение № 1). 

Промежуточную информацию о принятых мерах по направлениям, 
находящимся в зоне Вашей ответственности, и о предполагаемых сроках 
устранения иных негативных факторов, требующих длительных сроков 
исполнения, необходимо предоставить до 29 апреля 2022 года в 
Министерство образования и науки Республики Адыгея на электронную 
почту minobr_ra@mail.ru и в ГБУ РА АРЦОПМКП на электронную почту 

mailto:minobr_ra@mail.ru


copm01@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой 1 приложения 
№ 2. 

Итоговую информацию о принятых мерах по устранению факторов с 
более длительным сроками исполнения предлагаем представить до 
1 декабря 2022 года на указанные адреса электронной почты в 
соответствии с прилагаемой формой 2 приложения № 2. 

Приложения:  
1. Индивидуальные рекомендации руководителю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский центр 
пропаганды безопасности дорожного движения «Автогородок» МО «Город 
Майкоп» (на 10 листах). 

2. Формы предоставления информации о принятых мерах по пунктам 
рекомендаций (на 1 листе). 
  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
8 (8772) 54-30-42

mailto:copm01@yandex.ru
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[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Руководителю 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная школа 
им. Джамирзе А.А.» МО «Город 
Адыгейск» 
 
Четызу А.Т. 

 
 
Об индивидуальных рекомендациях 
по итогам участия в мониторинге 
 

  
 

 
Уважаемый Алий Теучежович! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг).  

Направляем Вам индивидуальные результаты по итогам участия в 
Мониторинге, в том числе рекомендации для принятия мер по устранению 
негативных факторов, повлиявших на полученные результаты 
(приложение № 1). 

Промежуточную информацию о принятых мерах по направлениям, 
находящимся в зоне Вашей ответственности, и о предполагаемых сроках 
устранения иных негативных факторов, требующих длительных сроков 
исполнения, необходимо предоставить до 29 апреля 2022 года в 
Министерство образования и науки Республики Адыгея на электронную 
почту minobr_ra@mail.ru и в ГБУ РА АРЦОПМКП на электронную почту 

mailto:minobr_ra@mail.ru


copm01@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой 1 приложения 
№ 2. 

Итоговую информацию о принятых мерах по устранению факторов с 
более длительным сроками исполнения предлагаем представить до 
1 декабря 2022 года на указанные адреса электронной почты в 
соответствии с прилагаемой формой 2 приложения № 2. 

Приложения:  
1.Индивидуальные рекомендации руководителю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа им. Джамирзе А.А.» МО «Город Адыгейск» 
(на 10 листах). 

2.Формы предоставления информации о принятых мерах по пунктам 
рекомендаций (на 1 листе). 
  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
8 (8772) 54-30-42

mailto:copm01@yandex.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 

И МИНИСТЕРСТВ 

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Руководителю 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Гиагинская 
детско-юношеская спортивная 
школа» МО «Гиагинский район» 
 

 
 
Об индивидуальных рекомендациях 
по итогам участия в мониторинге 
 

 Тхайцукову А.А. 
 

 
Уважаемый Артур Асланович! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг).  

Направляем Вам индивидуальные результаты по итогам участия в 
Мониторинге, в том числе рекомендации для принятия мер по устранению 
негативных факторов, повлиявших на полученные результаты 
(приложение № 1). 

Промежуточную информацию о принятых мерах по направлениям, 
находящимся в зоне Вашей ответственности, и о предполагаемых сроках 
устранения иных негативных факторов, требующих длительных сроков 
исполнения, необходимо предоставить до 29 апреля 2022 года в 
Министерство образования и науки Республики Адыгея на электронную 
почту minobr_ra@mail.ru и в ГБУ РА АРЦОПМКП на электронную почту 
copm01@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой 1 приложения 
№ 2. 

mailto:minobr_ra@mail.ru
mailto:copm01@yandex.ru


Итоговую информацию о принятых мерах по устранению факторов с 
более длительным сроками исполнения предлагаем представить до 
1 декабря 2022 года на указанные адреса электронной почты в 
соответствии с прилагаемой формой 2 приложения № 2. 

Приложения:  
1. Индивидуальные рекомендации руководителю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Гиагинская 
детско-юношеская спортивная школа» МО «Гиагинский район» (на 8 
листах). 

2. Формы предоставления информации о принятых мерах по пунктам 
рекомендаций (на 1 листе). 
  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
8 (8772) 54-30-42
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[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Руководителю 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная школа» 
с. Красногвардейское  
МО «Красногвардейский район»  
 

 
 
Об индивидуальных рекомендациях 
по итогам участия в мониторинге 
 

 Шеожеву М. А. 
 

 
Уважаемый Мурадин Айсович! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг).  

Направляем Вам индивидуальные результаты по итогам участия в 
мониторинге, в том числе рекомендации для принятия мер по устранению 
негативных факторов, повлиявших на полученные результаты 
(приложение № 1). 

Промежуточную информацию о принятых мерах по направлениям, 
находящимся в зоне Вашей ответственности, и о предполагаемых сроках 
устранения иных негативных факторов, требующих длительных сроков 
исполнения, необходимо предоставить до 29 апреля 2022 года в 
Министерство образования и науки Республики Адыгея на электронную 
почту minobr_ra@mail.ru и в ГБУ РА АРЦОПМКП на электронную почту 

mailto:minobr_ra@mail.ru


copm01@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой 1 приложения 
№ 2. 

Итоговую информацию о принятых мерах по устранению факторов с 
более длительным сроками исполнения предлагаем представить до 
1 декабря 2022 года на указанные адреса электронной почты в 
соответствии с прилагаемой формой 2 приложения № 2. 

Приложения:  
1. Индивидуальные рекомендации руководителю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» с. Красногвардейское 
МО «Красногвардейский район» (на 10 листах). 

2. Формы предоставления информации о принятых мерах по пунктам 
рекомендаций (на 1 листе).  
  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
8 (8772) 54-30-42
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[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Руководителю 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Майкопская 
районная детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» МО 
«Майкопский район» 
 

 
 
Об индивидуальных рекомендациях 
по итогам участия в мониторинге 
 

 Саяпину А.С. 
 

 
 
 

Уважаемый Алексей Сергеевич! 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг).  

Направляем Вам индивидуальные результаты по итогам участия в 
Мониторинге, в том числе рекомендации для принятия мер по устранению 
негативных факторов, повлиявших на полученные результаты 
(приложение № 1). 

Промежуточную информацию о принятых мерах по направлениям, 
находящимся в зоне Вашей ответственности, и о предполагаемых сроках 
устранения иных негативных факторов, требующих длительных сроков 
исполнения, необходимо предоставить до 29 апреля 2022 года в 
Министерство образования и науки Республики Адыгея на электронную 
почту minobr_ra@mail.ru  в ГБУ РА АРЦОПМКП на электронную почту 



copm01@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой 1 приложения 
№ 2. 

Итоговую информацию о принятых мерах по устранению факторов с 
более длительным сроками исполнения предлагаем представить до 
1 декабря 2022 года на указанные адреса электронной почты в 
соответствии с прилагаемой формой 2 приложения № 2. 

Приложения:  
1. Индивидуальные рекомендации руководителю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Майкопская 
районная детско-юношеская спортивная школа «Олимп» МО 
«Майкопский район» (на 9 листах). 

2. Формы предоставления информации о принятых мерах по пунктам 
рекомендаций (на 1 листе). 

 
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
8 (8772) 54-30-42



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 

И МИНИСТЕРСТВ 

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Руководителю 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Майкопский центр 
развития творчества детей и 
взрослых» МО «Город Майкоп» 
 
Снахо А.З. 

 
 
Об индивидуальных рекомендациях 
по итогам участия в мониторинге 
 

  
 

 
 
 

Уважаемый Адам Заурбечевич! 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг).  

Направляем Вам индивидуальные результаты по итогам участия в 
Мониторинге, в том числе рекомендации для принятия мер по устранению 
негативных факторов, повлиявших на полученные результаты 
(приложение № 1). 

Промежуточную информацию о принятых мерах по направлениям, 
находящимся в зоне Вашей ответственности, и о предполагаемых сроках 
устранения иных негативных факторов, требующих длительных сроков 
исполнения, необходимо предоставить до 29 апреля 2022 года в 
Министерство образования и науки Республики Адыгея на электронную 
почту minobr_ra@mail.ru и в ГБУ РА АРЦОПМКП на электронную почту 

https://www.rusprofile.ru/person/snakho-az-010504315976
mailto:minobr_ra@mail.ru


copm01@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой 1 приложения 
№ 2. 

Итоговую информацию о принятых мерах по устранению факторов с 
более длительным сроками исполнения предлагаем представить 
до 1 декабря 2022 года на указанные адреса электронной почты в 
соответствии с прилагаемой формой 2 приложения № 2. 

Приложения:  
1. Индивидуальные рекомендации руководителю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Майкопский 
центр развития творчества детей и взрослых» МО «Город Майкоп» (на 8 
листах). 

2. Формы предоставления информации о принятых мерах по пунктам 
рекомендаций (на 1 листе). 
  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
8 (8772) 54-30-42 

mailto:copm01@yandex.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 

И МИНИСТЕРСТВ 

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Руководителю 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
Республики Адыгея «Центр 
дополнительного образования 
детей Республики Адыгея» 
 
Щербине Н.А. 

 
 
Об индивидуальных рекомендациях 
по итогам участия в мониторинге 
 

  
 

 
Уважаемая Наталья Анатольевна! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг).  

Направляем Вам индивидуальные результаты по итогам участия в 
Мониторинге ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей 
Республики Адыгея», в том числе рекомендации для принятия мер по 
устранению негативных факторов, повлиявших на полученные результаты 
(приложение № 1). 

Промежуточную информацию о принятых мерах по направлениям, 
находящимся в зоне ответственности руководителя организации 
дополнительного образования, и о предполагаемых сроках устранения 
иных негативных факторов, требующих длительных сроков исполнения, 
необходимо предоставить до 29 апреля 2022 года в Министерство 
образования и науки Республики Адыгея на электронную почту minobr_ 

mailto:minobr_%20ra@mail.ru


ra@mail.ru и в ГБУ РА АРЦОПМКП на электронную почту 
copm01@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой 1 приложения 
№ 2. 

Итоговую информацию о принятых мерах по устранению факторов с 
более длительным сроками исполнения предлагаем представить до 
1 декабря 2022 года на указанные адреса электронной почты в 
соответствии с прилагаемой формой 2 приложения № 2. 

Приложения:  
1. Индивидуальные рекомендации руководителю государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей 
Республики Адыгея» (на 9 листах). 

2. Формы предоставления информации о принятых мерах по пунктам 
рекомендаций (на 1 листе). 
  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
8 (8772) 54-30-42

mailto:minobr_%20ra@mail.ru
mailto:copm01@yandex.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 

И МИНИСТЕРСТВ 

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Руководителю 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного образования»  
МО «Кошехабльский район»  
 

 
 
Об индивидуальных рекомендациях 
по итогам участия в мониторинге 
 

 Мерчановой С.Х. 
 

 
Уважаемая Сусана Хамидовна! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг).  

Направляем Вам индивидуальные результаты по итогам участия в 
Мониторинге, в том числе рекомендации для принятия мер по устранению 
негативных факторов, повлиявших на полученные результаты 
(приложение № 1). 

Промежуточную информацию о принятых мерах по направлениям, 
находящимся в зоне Вашей ответственности, и о предполагаемых сроках 
устранения иных негативных факторов, требующих длительных сроков 
исполнения, необходимо предоставить до 29 апреля 2022 года в 
Министерство образования и науки Республики Адыгея на электронную 
почту minobr_ ra@mail.ru и в ГБУ РА АРЦОПМКП на электронную почту 
copm01@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой 1 приложения 
№ 2. 

https://www.rusprofile.ru/person/merchanova-skh-010399214782
mailto:minobr_%20ra@mail.ru
mailto:copm01@yandex.ru


Итоговую информацию о принятых мерах по устранению факторов с 
более длительным сроками исполнения предлагаем представить до 
1 декабря 2022 года на указанные адреса электронной почты в 
соответствии с прилагаемой формой 2 приложения № 2. 

Приложения:  
1. Индивидуальные рекомендации руководителю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» МО «Кошехабльский район» (на 7 листах). 

2. Формы предоставления информации о принятых мерах по пунктам 
рекомендаций (на 1 листе). 
  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
8 (8772) 54-30-42



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 

И МИНИСТЕРСТВ 

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Руководителю 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного образования 
«Юта» МО «Город Адыгейск» 
 
Четыз М. З 

 
 
Об индивидуальных рекомендациях 
по итогам участия в мониторинге 
 

  
 

 
Уважаемая Марина Заурбечевна! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг).  

Направляем Вам индивидуальные результаты по итогам участия в 
Мониторинге, в том числе рекомендации для принятия мер по устранению 
негативных факторов, повлиявших на полученные результаты 
(приложение № 1). 

Промежуточную информацию о принятых мерах по направлениям, 
находящимся в зоне Вашей ответственности, и о предполагаемых сроках 
устранения иных негативных факторов, требующих длительных сроков 
исполнения, необходимо предоставить до 29 апреля 2022 года в 
Министерство образования и науки Республики Адыгея на электронную 
почту minobr_ra@mail.ru и в ГБУ РА АРЦОПМКП на электронную почту 

mailto:minobr_ra@mail.ru


copm01@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой 1 приложения 
№ 2. 

Итоговую информацию о принятых мерах по устранению факторов с 
более длительным сроками исполнения предлагаем представить до 
1 декабря 2022 года на указанные адреса электронной почты в 
соответствии с прилагаемой формой 2 приложения № 2. 

Приложения:  
1. Индивидуальные рекомендации руководителю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Юта» МО «Город Адыгейск» (на 9 листах). 

2. Формы предоставления информации о принятых мерах по пунктам 
рекомендаций (на 1 листе). 
  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
8 (8772) 54-30-42

mailto:copm01@yandex.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 

И МИНИСТЕРСТВ 

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Руководителю 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного образования 
для детей» МО 
«Тахтамукайский район» 
 

 
 
Об индивидуальных рекомендациях 
по итогам участия в мониторинге 
 

 Бракий Ф.А. 
 

 
 
 

Уважаемая Фатима Асланбиевна! 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг).  

Направляем Вам индивидуальные результаты по итогам участия в 
мониторинге, в том числе рекомендации для принятия мер по устранению 
негативных факторов, повлиявших на полученные результаты 
(приложение № 1). 

Промежуточную информацию о принятых мерах по направлениям, 
находящимся в зоне ответственности руководителя организации 
дополнительного образования, и о предполагаемых сроках устранения 
иных негативных факторов, требующих длительных сроков исполнения, 
необходимо предоставить до 29 апреля 2022 года в Министерство 
образования и науки Республики Адыгея на электронную почту minobr_ 

https://checko.ru/person/010601173653
mailto:minobr_%20ra@mail.ru


ra@mail.ru и в ГБУ РА АРЦОПМКП на электронную почту 
copm01@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой 1 приложения 
№ 2. 

Итоговую информацию о принятых мерах по устранению факторов с 
более длительным сроками исполнения предлагаем представить до 
1 декабря 2022 года на указанные адреса электронной почты в 
соответствии с прилагаемой формой 2 приложения № 2. 

Приложения:  
1. Индивидуальные рекомендации руководителю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования для детей» МО «Тахтамукайский район» (на 
11 листах). 

2. Формы предоставления информации о принятых мерах по пунктам 
рекомендаций (на 1 листе)  
  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
8 (8772) 54-30-42
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
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АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 

И МИНИСТЕРСТВ 

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000 
тел. 52-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Руководителю 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества Теучежского района 
Республики Адыгея» 
 

 
 
Об индивидуальных 
рекомендациях по итогам участия 
в мониторинге 
 

 Хаджебиековой Ф.С. 
 

 
Уважаемая Фатима Султановна! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг).  

Направляем Вам индивидуальные результаты по итогам участия в 
Мониторинге, в том числе рекомендации для принятия мер по устранению 
негативных факторов, повлиявших на полученные результаты 
(приложение № 1). 

Промежуточную информацию о принятых мерах по направлениям, 
находящимся в зоне Вашей ответственности, и о предполагаемых сроках 
устранения иных негативных факторов, требующих длительных сроков 
исполнения, необходимо предоставить до 29 апреля 2022 года в 
Министерство образования и науки Республики Адыгея на электронную 
почту minobr_ra@mail.ru и в ГБУ РА АРЦОПМКП на электронную почту 

https://checko.ru/person/010702547947
mailto:minobr_ra@mail.ru


copm01@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой № 1 приложения 
№ 2. 

Итоговую информацию о принятых мерах по устранению факторов с 
более длительным сроками исполнения предлагаем представить до 
1 декабря 2022 года на указанные адреса электронной почты в 
соответствии с прилагаемой формой 2 приложения № 2. 

Приложения:  
1. Индивидуальные рекомендации руководителю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества Теучежского района Республики Адыгея» (на 9 листах). 

2. Формы предоставления информации о принятых мерах по пунктам 
рекомендаций (на 1 листе).  
  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К. Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна 
8 (8772) 54-30-42
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АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 

И МИНИСТЕРСТВ 

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Руководителю 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр детского и 
юношеского творчества» МО 
«Майкопский район» 
 

 
 
Об индивидуальных 
рекомендациях по итогам участия 
в мониторинге 
 

 Белевской И.Н. 
 

 
 
 

Уважаемая Ирина Николаевна! 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг).  

Направляем Вам индивидуальные результаты по итогам участия в 
Мониторинге, в том числе рекомендации для принятия мер по устранению 
негативных факторов, повлиявших на полученные результаты 
(приложение № 1). 

Промежуточную информацию о принятых мерах по направлениям, 
находящимся в зоне Вашей ответственности, и о предполагаемых сроках 
устранения иных негативных факторов, требующих длительных сроков 
исполнения, необходимо предоставить до 29 апреля 2022 года в 
Министерство образования и науки Республики Адыгея на электронную 
почту minobr_ra@mail.ru и в ГБУ РА АРЦОПМКП на электронную почту 

mailto:minobr_ra@mail.ru


copm01@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой 1 приложения 
№ 2. 

Итоговую информацию о принятых мерах по устранению факторов с 
более длительным сроками исполнения предлагаем представить до 
1 декабря 2022 года на указанные адреса электронной почты в 
соответствии с прилагаемой формой 2 приложения № 2. 

Приложения:  
1. Индивидуальные рекомендации руководителю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и 
юношеского творчества» МО «Майкопский район» (на 8 листах). 

2. Формы предоставления информации о принятых мерах по пунктам 
рекомендаций (на 1 листе). 
  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
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Суетина Наталья Владимировна, 
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[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Руководителю 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий «РОДНИК»  
МО «Майкопский район» 
 

 
 
Об индивидуальных рекомендациях 
по итогам участия в мониторинге 
 

 Бондарец О.В. 
 

 
 
 

Уважаемая Оксана Викторовна! 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг).  

Направляем Вам индивидуальные результаты по итогам участия в 
Мониторинге, в том числе рекомендации для принятия мер по устранению 
негативных факторов, повлиявших на полученные результаты 
(приложение № 1). 

Промежуточную информацию о принятых мерах по направлениям, 
находящимся в зоне Вашей ответственности, и о предполагаемых сроках 
устранения иных негативных факторов, требующих длительных сроков 
исполнения, необходимо предоставить до 29 апреля 2022 года в 
Министерство образования и науки Республики Адыгея на электронную 
почту minobr_ra@mail.ru и в ГБУ РА АРЦОПМКП на электронную почту 

mailto:minobr_ra@mail.ru


copm01@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой 1 приложения 
№ 2. 

Итоговую информацию о принятых мерах по устранению факторов с 
более длительным сроками исполнения предлагаем представить до 
1 декабря 2022 года на указанные адреса электронной почты в 
соответствии с прилагаемой формой 2 приложения № 2. 

Приложение:  
1. Индивидуальные рекомендации руководителю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий «РОДНИК» МО «Майкопский район» 
(на 9 листах). 

2. Формы предоставления информации о принятых мерах по пунктам 
рекомендаций (на 1 листе). 
  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
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[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Руководителю 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Шовгеновский 
центр дополнительного 
образования детей»  
МО «Шовгеновский район» 
 
Нагарокову К.А. 

 
 
Об индивидуальных рекомендациях 
по итогам участия в мониторинге 
 

  
 

 
Уважаемый Казбек Амбиевич! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг).  

Направляем Вам индивидуальные результаты по итогам участия в 
Мониторинге, в том числе рекомендации для принятия мер по устранению 
негативных факторов, повлиявших на полученные результаты 
(приложение № 1). 

Промежуточную информацию о принятых мерах по направлениям, 
находящимся в зоне Вашей ответственности, и о предполагаемых сроках 
устранения иных негативных факторов, требующих длительных сроков 
исполнения, необходимо предоставить до 29 апреля 2022 года в 
Министерство образования и науки Республики Адыгея на электронную 
почту minobr_ra@mail.ru и в ГБУ РА АРЦОПМКП на электронную почту 

https://www.rusprofile.ru/person/nagarokov-ka-010801647974
mailto:minobr_ra@mail.ru


copm01@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой 1 приложения 
№ 2. 

Итоговую информацию о принятых мерах по устранению факторов с 
более длительным сроками исполнения предлагаем представить до 
1 декабря 2022 года на указанные адреса электронной почты в 
соответствии с прилагаемой формой 2 приложения № 2. 

Приложения:  
1. Индивидуальные рекомендации руководителю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Шовгеновский 
центр дополнительного образования детей» МО «Шовгеновский район» 
(на 11 листах). 

2. Формы предоставления информации о принятых мерах по пунктам 
рекомендаций (на 1 листе).  
  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
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Суетина Наталья Владимировна, 
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