
Нормативно-правовое обеспечение независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610840;  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Ст 95.), http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html;  

3. Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования", 

http://base.garant.ru/70701066/;  

4.  Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ "Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации"  

5. Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 № 286 "О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги", http://www.rosmintrud.ru/docs/government/113;  

6. Методические рекомендации Минобрнауки России по формированию 

независимой системы оценки качества работы образовательных организаций (письмо 

Минобрнауки России органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, от 4 февраля 2013 г. 

№АП-113/02), http://минобрнауки.рф/;  

7. Письмо Минтруда России №11-3/10/2-2305 от 23 апреля 2013 г. «Об 

организации в субъектах Российской Федерации работы по формированию 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги», http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/analytics/8;  
8. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования ", 

http://www.rg.ru/2014/07/30/kachestvo-dok.html.  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 

582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации"; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 

662 "Об осуществлении мониторинга системы образования"; 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 

487-р о плане мероприятий по формированию независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы; 

12. Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Общественной Палате 

Российской Федерации"; 

13. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295; 
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14. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации"; 

15. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"; 

16. Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2013 г. N 951 "О создании рабочей 

группы по реализации плана мероприятий по формированию независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 

2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 марта 2013 г. N 487-р"; 

17. Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 N 1547 "Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность"; 

18. "Принципы рейтингования в образовании Российской Федерации", 

утвержденные Общественной Палатой Российской Федерации в марте 2014 г. 

http://www.oprf.ru/files/2014dok/reyting_obrazovanie01122014.pdf; 

19. Приказ МИНФИН России от 22.07.2015 № 116н «О составе информации о 

результатах независиой оценки качества образовательной деятельности организаций. 

Осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями 

культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой 

на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», и порядке ее размещения.  
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