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О независимой оценке в 2019 году

В соответствии с протоколом Общественного Совета при администрации
города Сочи от 19.12.2018 № 3 процедура проведения независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
(далее - НОКООД) общ еобразовательны х организаций г. Сочи запланирована
на апрель 2019 года.

Обращаем Ваше внимание, что 6 марта 2018 года вступил в силу
Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы». В этой связи внесены изменения и дополнения в статью 95.2
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (прилагается).
На основании вышеназванных документов расширен федеральный
перечень общих критериев, в соответствии с которым проводится НОКООД,
и в настоящее время он включает 5 критериев оценивания:
1. Открытость и доступность информации об организации.
2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность.
3. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации.
4. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности.
5. Доступность образовательных услуг для инвалидов.
Рекомендуем
провести
предварительную
самодиагностику
общеобразовательной организации по параметрам, подлежащим оценке,
руководствуясь письмом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 10.07.2018 № 47-13-13310/18 (копия письма и
презентация об особенностях проведения НОКООД прилагаются).
Приложение: на 23 л.
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О критериях и показателях
независимой оценки качества условий
оказания услуг образовательными организациями

С целью обеспечения единого подхода к формированию
независимой

оценки

деятельности

качества

условий

организациями,

осуществления

осуществляющими

проведения

образовательной
образовательную

деятельность (далее - НОКО), на основании проекта Приказа Минтруда России
«Об утверждении Единого порядка расчёта показателей, характеризующих
общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными

учреждениями

медико-социальной

экспертизы»,

проекта

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий

осуществления

осуществляющими

образовательной

образовательную

деятельности

деятельность»

организациями,

направляем

Перечень

параметров, подлежащих оценке, при проведении НОКО в 2018 году.
Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности
образовательной

организации

информационные

стенды

в

помещении

образовательной организации, а также официальные сайты образовательных
организаций рекомендуем привести в соответствие с учётом приложения № 1.
Для обеспечения открытости и доступности информации о комфортности
условий предоставления образовательных услуг в перечень дополнительных
показателей самообследования образовательной организации рекомендуем
внести позиции оценивания и их значения в соответствии с приложением № 2.
Для

обеспечения

открытости

информации

о

доступности

образовательных услуг для инвалидов в перечень дополнительных показателей

самообследования образовательной организации рекомендуем внести позиции
оцецивания и их значения в соответствии с приложением № 3.
Контактное
(861) 231-63-04.

лицо

Заместитель министра

Каримов Игорь Рифкатович
(861) 234-58-47

-

Михеева

Маргарита

Станиславовна,

телефон:

Е.Н. Дрозд

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к письму министерства образования,
науки и молодёжной политики
Краснодарского края

от

/асггт №

Перечень параметров,
подлежащих оценке, при проведении независимой оценки качества
условий оказания услуг образовательными организациями,
характеризую щ ие открытость и доступность информации об
образовательной организации на информационных стендах в помещении
образовательной организации и на официальном сайте образовательной
организации
№ п/п

Позиция оценивания

]. 1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной
организации, размещённой на информационных стендах в помещении
образовательной организации, её содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми актами:
1. Официальное наименование образовательной организации,
контактная информация образовательной организации.
2. Информация о режиме и графике работы образовательной
организации, режиме занятий.
3. Устав образовательной организации.
4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности.
5. Свидетельство о государственной аккредитации.
~ б Г Наименование основных образовательных программ,
информация о сроке действия государственной аккредитации.
~ Т ^ Информация об уровнях образования и формах обучения.
8. Правила (порядок) приёма, перевода, отчисления и
восстановления обучающихся.
9. Порядок оказания платных образовательных услуг, наличие
документа, утверждающего стоимость предоставления услуг.
10. Документ о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
1.1.2. Соответствие информации о деятельности образовательной
организации, размещённой на официальном сайте образовательной
организации, её содержанию и порядку (форме), установленным
нормативными правовыми актами:
1. Информация об официальном наименовании образовательной
организации и её дате создания.
2. Информация об учредителе (-ях) образовательной организации.
3. Информация о месте нахождения образовательной организации
и её филиалов (при наличии).

—

4. Информация о режиме и графике работы образовательной
организации.
5. Контактная информация (телефон, адрес электронной почты).
6. Информация о наименовании структурных подразделений
(органов управления).
7. Информация о руководителях структурных подразделений.
8. Информация о местах нахождения структурных подразделений.
9. Наличие положений о структурных подразделениях.
10. Устав образовательной организации (копия).
11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
с приложениями (копия).
12. Свидетельство о государственной аккредитации
с приложениями (копия).
13. План финансово-хозяйственной деятельности
(на текущий год).
14. Отчёт о выполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности (за прошлый год).
15. Правила внутреннего распорядка обучающихся.
16. Правила внутреннего трудового распорядка.
17. Коллективный договор.
18. Отчёт о результатах самообследования.
19. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг.
20. Образец договора об оказании платных образовательных услуг.
21. Документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе.
22. Документ о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации.
23. Предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчёты об исполнении
таких предписаний.
24. Информация о реализуемых уровнях образования.
25. Информация о формах обучения.
26. Информация о нормативных сроках обучения.
27. Информация о сроке действия государственной аккредитации
образовательной программы.
28. Информация об описании образовательной программы с
приложением её копии.
29. Информация об учебном плане с приложением его копии.
30. Информация об аннотации к рабочим программа дисциплин (по
каждой дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий.
31. Информация о календарном учебном графике с приложением
его копии.
32. Информация о методических и иных документах, разработанных
образовательной организацией.
33. Информация о реализуемых образовательных программах с

34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики.
Информация о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам.
Информация о языках, на которых осуществляется образование
(обучение).
Информация о федеральных государственных образовательных
стандартах и об образовательных стандартах (копия или
гиперссылка).
ФИО руководителя образовательной организации.
Должность руководителя образовательной организации.
Контактный телефон, адрес электронной почты руководителя
образовательной организации.
ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов.
Должности заместителей руководителя, руководителей
филиалов.
Контактный телефон, адрес электронной почты заместителей
руководителя, руководителей филиалов.
ФИО педагогических работников.
Должность педагогических работников.
Преподаваемые педагогическими работниками дисциплины.
Наименование направления подготовки и (или) специальности
педагогических работников.
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии) педагогических работников.
Общий стаж работы педагогического работника.
Стаж работы по специальности педагогического работника.
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов.
Сведения о наличии объектов для проведения практических
занятий.
Сведения о наличии библиотек.
Сведения о наличии объектов спорта.
Сведения о наличии средств обучения и воспитания.
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся.
Сведения о доступе к информационным системам и ИТ сетям.
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся.
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий.
Информация о наличии общежития, интерната.
Правила (порядок) приёма обучающихся.
Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
Документ, утверждающий стоимость платных образовательных
услуг.
Информация о количестве вакантных мест для приёма
(перевода) по каждой образовательной программе,
специальности, направлению подготовки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к письму министерства образования,
науки и молодёжной политики
Краснодарского края
от /а & г/а / №

Перечень параметров,
подлежащ их оценке, при проведении независимой оценки качества
условий оказания услуг образовательными организациями,
характеризую щ ие комфортность условий предоставления
образовательных услуг
№
Позиция оценивания
Единица
Оценка
п/п
измерения
2.1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий
пред оставления услуг.
2.1.1 . Наличие комфортных условий для предоставления услуг
Л. Наличие
комфортной
зоны
отдыха
(ожидания), оборудованной
соответствующей
да/нет
мебелью
да/нет
2. Наличие и понятность навигации внутри
образовательной организации
да/нет
3. Доступность питьевой воды
4. Наличие и доступность санитарно-гигиенических
да/нет
помещений (чистота помещений, наличие мыла,
туалетной бумаги и пр.)
Санитарное
состояние
помещений
5.
да/нет
образовательной организации
2.2. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов
обучающихся.
2.2.1]. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов
обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных

спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях.
1.

2.

-

Наличие
кружков,
спортивных
секций,
творческих коллективов, научных обществ,
клубов и других объединений.
Участие обучающихся в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах:
общее
количество
обучающихся
в
образовательной организации;
количество обучающихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах;
доля обучающихся (от общего количества

да/нет
да/нет
количество
человек
количество
человек
%

•

3.

обучающихся), принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах.
Наличие победителей в смотрах, конкурсах,
олимпиадах различного уровня:
региональный уровень;
федеральный уровень;
международный уровень.

да/нет
количество
победителей
количество
победителей
количество
победителей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к письму министерства образования,
науки и молодёжной политики
Краснодарского края
,
от / Д Ж ,

Перечень параметров,
подлежащ их оценке, при проведении независимой оценки качества
условий оказания услуг образовательными организациями,
характеризую щ ие доступность образовательных услуг для инвалидов
№
Позиция оценивания
Единица
Оценка
п/п
измерения
3.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к
ней территории с учётом доступности для инвалидов.
3.1. . Наличие в помещениях образовательной организации и на прилегающей к
ней территории:
оборудованных
входных
групп
пандусами
да/нет
(подъёмными платформами);
да/нет
выделенных стоянок для автотранспортных
средств инвалидов;
да/нет
адаптированных лифтов, поручней, расширенных
дверных проёмов;
да/нет
специальных кресел-колясок;
специально
оборудованных
санитарнода/нет
гигиенических
помещений
в
организации
социальной сферы.
3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности,
инв шидам получать образовательные услуги наравне с другими.
Наличие в образовательной организации условий доступности,
3.2.
П031 юляющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими.
Дублирование для инвалидов по слуху и зрению
1
да/нет
звуковой и зрительной информации.
2.

Д ублирование надписей, знаков и иной текстовой

и

3

4

5

графической

информации

знаками,

выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля.
Возможность предоставления инвалидам по
слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика).
Наличие альтернативной версии официального
сайта образовательной организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению
Помощь, оказываемая работниками организации
социальной сферы, прошедшими необходимое

да/нет

да/нет

да/нет
да/нет

обучение (инструктирование) по сопровождению
инвалидов в помещениях организации
6. Наличие
возможности
предоставления
образовательных услуг в дистанционном режиме
или на дому

да/нет

независимой оценки качества
условии осуществления образовательной деятельности
организациями
Краснодарского края, осуществляющими образовательную деятельность
В 2018 году

Михеева Маргарита Станиславовна,
начальник отдела сопровождения
процедуры оценки качества
образования
ГКУ КК Центра оценки качества
образования

НОКО-2018 - это
едины е подходы к ф орм ированию п о к а з а те л е й и парам етров о ц ен ки
качества, о б есп ечи в аю щ и е од инако вое их с о д ер ж а н и е ;
.. к. ед и но е количество и зн ач и м о сть кри териев о ц е н ки качеств а, а т а к ж е
ЙЯВЯ Р ' п о к а з а те л е й , их х а р а кте р и зу ю щ и х ;
едины й способ р асчёта ко л и ч еств ен н ы х результатов н е за в и с и м о й
о ц е н ки качества;
едины е единицы и зм е р е н и я з н а ч е н и й п о к а за те л е й о ц ен ки и
критериев о ц е н ки ка ч е с тв а (в баллах);
едины е зн а ч е н и я парам етров п о к а з а те л е й о ц е н ки
качества;
еди ны е м а кси м ал ь н ы е величины зн а ч е н и я
критериев и п о ка за те л е й о ц е н ки качеств а.

Открытость и доступность
информации об образовательной
организации

Доброжелательность, вежливость работников
образовательной организации

Характеристика критериев и показателей оценки
качества

Значимость
критериев
оценки

Содержание критериев оценки качества
характеризуют показатели, которые
определяются совокупностью
параметров, подлежащих оценке
Значения показателей оценки
определяются в соответствии с их
параметрами и индикаторами,
указанными в методике

1+2 +3+4 +5 =100%

Характеристика критериев и показателей оценки

Щ

з

Щ

а

^

Ф

Открытость и доступность информации об образовательной организации

П о ка за те л и

Значим ость
п о казате л я

1.1. Соответствие информации о де яте ль н о сти образовательной организации, размещ ённой на
общ едоступны х инф орм ационны х ресурсах, перечню инф орм ации и требованиям к ней, на
инф орм ационны х сте н да х и на о ф и ц и а льн ы х са й та х

30%

1.2. Обеспечение на оф и ц иа льн о м са йте образовательной организации н али чи я и
функционирования диста н ц ио нн ы х способов обратной связи с п о луча те лям и у с л у г

30 %

1.3. Д о ля участников образовательны х отнош ений, удовлетворённы х откры тостью , полнотой и
доступностью информации о де я те ль н о с ти образовательной организации, размещ ённой на
инф орм ационны х сте н да х и о ф и ц и а льн ы х са й та х

40%

Комфортность условий предоставления образовательных услуг

П о ка за те л и

Значим ость
п о казате л я

2.1. Обеспечение в организации ком ф ортны х усло в и й д л я предоставления образовательны х
услуг

30 %

2.2. Н аличие возможности развития творческих способностей и интересов обучаю щ ихся,
включая их участие в ко нкурсах и олим пиада х, выставках, см отрах, ф и з к у ль ту р н ы х
мероприятиях, спортивны х мероприятиях

40 %

2.3. Д о ля участников образовательны х отнош ений, удовлетворённы х ком ф ортностью усло в и й
предо ставления у с л у г

30%

|

П о ка за те л и

3.1. Оборудование территории, прилегаю щ ей к образовательной организации, и её помещений
с учётом до с туп н о с ти д л я инвалидов

3.2. Обеспечение в образовательной организации у сло в и й до ступ н о сти , позволяю щ их
инвалидам получать образовательны е у с л у ги наравне с другим и
.......

3.3. Д о ля участников о бразовательны х отнош ений, удовлетворённы х до ступно стью
о бразовательны х у с л у г д л я инвалидов

,

Доброжелательность вежливость работников образовательной организации

П о ка за те л и
4.1. Д о ля участников образовательны х отнош ений, удовлетворённы х доброж елательностью ,
вежливостью работников образовательной организации, обеспечиваю щ их первичны й контакт и
информирование п о луча те ля у с л у ги при непосредственном обращ ении в образовательную
^ ц га н и з а щ !^

Значим ость
п о казате л я

40

%

4.2. Д о ля участников образовательны х отнош ений, удовлетворённы х доброж елательностью ,
веж ливостью работников образовательной организации, обеспечиваю щ их непосредственное
оказание образовательной у с л у ги при обращ ении в образовательную организацию

40 %

4.3. Д о ля участников образовательны х отнош ений, удовлетворённы х доброж елательностью ,
веж ливостью работников образовательной организации при испо льзова ни и ди стан ц ио нн ы х
форм взаим одействия

20%

|Т|2|1
Удовлетворённость условиями оказания образовательных услуг1

П о ка за те л и

Значим ость
п о казате л я

5.1. Д о ля участников образовательны х отнош ений, которые готовы рекомендовать
образовательную организацию родственникам и знакомым

20 %

5.2. Д о ля участников образовательны х отнош ений, удовлетворённы х удобством граф ика
работы образовательной организации

30 %

5.3. Д о ля участников образовательны х отнош ений, удовлетворённы х в целом условиям и
оказания образовательны х у с л у г в образовательной организации

50 %

|

Статья 95.2. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность
(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ)
(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ)
1. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее - организации), проводится в
целях предоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации
работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ)
2. В целях создания условий для проведения независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями:
1) Общественная палата Российской Федерации по обращению федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, не позднее чем в месячный срок со дня
получения указанного обращения формирует из числа представителей общероссийских общественных
организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и (или) родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся,
общероссийских
общественных
объединений инвалидов общественный совет по проведению независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными
организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, и утверждает его состав. Общественная палата
Российской Федерации информирует федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, о составе созданного при этом органе общественного совета по проведению независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями;
2) общественные палаты субъектов Российской Федерации по обращению органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, не позднее чем в месячный срок со дня получения указанного обращения формируют из
числа представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов
обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
общественных объединений инвалидов общественные советы по проведению независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными
организациями субъектов Российской Федерации, а также муниципальными образовательными
организациями, за исключением муниципальных образовательных организаций, в отношении которых
независимая оценка проводится общественными советами, созданными при органах местного
самоуправления, и иными организациями, расположенными на территориях субъектов Российской
Федерации и осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации, и утверждают их состав. Общественные палаты субъектов
Российской Федерации информируют органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, о составе созданных при этих органах
общественных советов по проведению независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями;
3) общественные палаты (советы) муниципальных образований по обращению органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов вправе формировать из числа
представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов
обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
общественных объединений инвалидов общественные советы по проведению независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными
образовательными организациями, и утверждать их состав. Общественные палаты (советы)
муниципальных образований информируют органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов о составе созданных при этих органах общественных советов по проведению
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ)
2.1.

Состав

общественного

совета

по

проведению

независимой

оценки

качества

условий

осуществления образовательной деятельности организациями (далее - общественный совет по
независимой оценке качества) утверждается сроком на три года. При формировании общественного совета
по независимой оценке качества на новый срок осуществляется изменение не менее трети его состава. В
состав общественного совета по независимой оценке качества не могут входить представители органов
государственной власти и органов местного самоуправления, представители общественных объединений,
осуществляющих деятельность в сфере образования, руководители (их заместители) и работники
организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере. При этом общественный совет по
независимой оценке качества может привлекать к своей работе представителей общественных
объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, общественной палаты для обсуждения
и формирования результатов такой оценки. Число членов общественного совета по независимой оценке
качества не может быть менее чем пять человек. Члены общественного совета по независимой оценке
качества осуществляют свою деятельность на общественных началах. Информация о деятельности
соответствующего общественного совета по независимой оценке качества подлежит размещению в сети
"Интернет" на официальном сайте соответственно федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, органа местного самоуправления
муниципального района или городского округа. Положение об общественном совете по независимой оценке
качества утверждается органом государственной власти или органом местного самоуправления, при
которых создан указанный общественный совет.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ)
3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями
не
проводится
в отношении
образовательных
организаций,
созданных
в
уголовно-исполнительной системе, а также в отношении федеральных государственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, указанных в части 1 статьи 81 настоящего Федерального
закона.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ)
4. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями проводится по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; комфортность условий, в которых
осуществляется
образовательная
деятельность;
доброжелательность,
вежливость
работников;
удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций, а также доступность
услуг для инвалидов.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ)
5. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями, устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, с предварительным обсуждением на общественном совете по
независимой оценке качества.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ)
6. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями проводится общественными советами по независимой оценке качества не чаще чем один
раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же организации.
(часть 6 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ)
7. Общественные советы по независимой оценке качества:
(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ)
1) определяют перечни организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении
которых проводится независимая оценка, предусмотренная настоящей статьей;
2) принимают участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, а также
проектов государственного,
муниципального контрактов,
заключаемых федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами
местного самоуправления с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о

качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями (далее - оператор);
(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ)
3) утратил силу. - Федеральный закон от 05.12.2017 N 392-ФЗ;
4) проводят независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями с учетом информации, представленной оператором;
(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ)
5) представляют соответственно в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, органы местного самоуправления результаты
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, а
также предложения об улучшении их деятельности.
(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ)
8. Заключение государственных, муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по
сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности
организациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования,
органы местного самоуправления по результатам заключения государственных, муниципальных контрактов
оформляют решение об определении оператора, ответственного за сбор и обобщение информации о
качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями, а также при
необходимости предоставляют оператору общедоступную информацию о деятельности данных
организаций, формируемую в соответствии с государственной и ведомственной статистической
отчетностью (в случае, если она не размещена на официальном сайте организации).
(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ)
9. Утратил силу. - Федеральный закон от 05.12.2017 N 392-ФЗ.
10. Информация о результатах независимой оценки качества
образовательной деятельности организациями размещается соответственно:
(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ)

условий

осуществления

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, на официальном
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет";
2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, и органами местного самоуправления на своих
официальных сайтах и официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в сети "Интернет".
11. Состав информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями, включая единые требования к такой информации, и
порядок ее размещения на официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в сети "Интернет" определяются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(часть 11 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ)
12. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в
сфере образования, органы местного самоуправления обеспечивают на своих официальных сайтах в сети
"Интернет" техническую возможность выражения мнений гражданами о качестве условий осуществления
образовательной деятельности организациями.
(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ)

13. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
(часть 13 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ)
14.
Руководители
государственных
и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, несут ответственность за непринятие мер по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, в соответствии с трудовым законодательством. В трудовых договорах с руководителями
указанных организаций в показатели эффективности работы руководителей включаются результаты
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями и
выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой оценки.
(часть 14 введена Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ)
15. Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями учитываются при оценке эффективности деятельности руководителя федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и
руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководителей органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
(часть 15 введена Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ)

