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Бам предстои']' ()це}]ить качеств0 рабо гь; органт.тзаший, ока3ь|вающих услуги в сфере
образования. Результат'т,: Башей оцен|(и булут учить|ватьс я при формировании рсйтинга
организаший.

Аля осуществ'1ения оценки организации в}!има'гель!|о ознакомьтесь с настс1ящей
инстукцией, аккуратно и разбор(|иво з;-||)ол}]ите в оце}{очном листс щафьт <<йуглигцит'':апьньгй

район (городской окру} ),), наименование орга|!}13ации, у|(аж}1!'е дату !|роведения оценки и Баше
имя и фамилию. (опию заполненного о11ено!|но|'о лис1_а оставьте в оцененной органи3ации

(релний Ф|1€}!9(!|!|,|й б::лл подсчить|ва'!'ь не нуэкно!
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