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ФГБНУ «ИУО РАО»

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 
ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ



1. Независимая оценка качества образования: история, понятия, перспективы

2.Изменения в действующем законодательстве в отношении требований к проведению НОК 
УОД: (требования к оператору, обязательные условия проведения, др.). 

3. Влияние результатов НОК УОД на оценку эффективности деятельности руководителя 
образовательной организации, органа исполнительной власти в сфере образования, 
руководителя субъекта федерации;

4. Рекомендации по подготовке технического задания на проведение исследований. Требования 
и критерий выбора оператора;

5. Типовой регламент (протокол) эффективной организации и проведения НОК ОУ на 
муниципальном (региональном) уровне: (подготовка объектов обследования; проведение 
установочного семинара с участниками проведения НОК ОУ; организация работы экспертов; 
работа с респондентами, расчет показателей; формирование аналитических отчетов; 
проведение итогового семинара по результатам НОК УОД);

6.Информационные ресурсы и инструментальные средства в обеспечение деятельности 
оператора при проведении НОК УОД: (типовой протокол анализа полноты и достоверности 
показателей НОК УОДУ обязательных к размещению на сайте учреждения; использование 
показателей государственной (ведомственной) и региональной отчетности образовательных 
учреждений при проведении НОК УОД)

Рассматриваемые вопросы



НОКО в многоуровневой системе 
оценки качества образования в РФ



В соответствии с ФЗ № 273
«Об образовании в Российской 

Федерации»

Независимая оценка качества 
условий осуществления 

образовательной деятельности 
организациями, 

осуществляющими 
образовательную деятельность 

(НОК УОД)

Независимая оценка 
качества образования 

(НОКО) 

Независимая оценка качества 
подготовки обучающихся 

(НОК ПО)



Действующая 
нормативно-правовая база 

независимой оценки качества образования 

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

(в ред. от 27.06.2018 г.)

Методические рекомендации 
Минобрнауки РФ по проведению 

независимой оценки качества 
образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 

от 03.04. 2015 №АП-512/02

Методические рекомендации 
Минобрнауки РФ  по расчету показателей 

независимой оценки качества 
образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 

от 14.09.2016 №02-860

Приказ Минобрнауки РФ от 05 декабря 2014 г.  
№1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки 
качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»

Приказ Минфина России от 22 июля 2015 г. 
№116н «О составе информации о результатах 

независимой 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»



Федеральный закон 
от 05.12.2017 №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»

Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 №638 
«Правила сбора и обобщения информации о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы»

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 31 мая 2018 г. №344н «Об утверждении Единого 

порядка расчета показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы» зарегистрирован в Минюсте России 

от 11 октября 2018 г. №52409

Изменения 2019 г. 
в нормативно-правовой базе 

независимой оценки качества образования



Этапы 
проведения 
НОК УОД



1. Уточнение понятия 
«независимая оценка качества образования» – НОКО

НОКО направлена на получение сведений 
об образовательной деятельности, 

о качестве подготовки обучающихся
и реализации образовательных программ

1. НОК подготовки 
обучающихся

2. НОК условий 
осуществления 
образовательной 

деятельности

Изменения, 
вносимые Федеральным законом 

от 05.12.2017 №392-ФЗ 



2. Новый порядок формирования общественных советов 

• через общественные палаты при органах государственной власти 
соответствующего уровня, 

• с ограничением срока исполнения полномочий на три года 

• конкретизацией органов власти, объединений и организаций, 
представители которых не могут входить в состав таких советов 
(то есть осуществляющих деятельность в сфере образования –
руководители (их заместители), работники организаций, 
осуществляющих деятельность в указанной сфере) 

Изменения, 
вносимые Федеральным законом 

от 05.12.2017 №392-ФЗ 



Определение образовательных организаций,
в отношении которых НОКО не может быть проведена:

• образовательные организации уголовно- исполнительной системы;

• находящиеся в ведении Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации; 

• Следственного комитета Российской Федерации; 

• Службы внешней разведки Российской Федерации;

• федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности; 

• федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на решение задач в области гражданской обороны; 

• иные «силовые» органы. 

Изменения, 
вносимые Федеральным законом 

от 05.12.2017 №392-ФЗ 



3. Изменение состава критериев оценки качества условий оказания 
образовательных услуг – доступность услуг для инвалидов

1. Открытость и доступность информации 
об образовательной организации 

2. Комфортность условий предоставления услуг

3. Доступность услуг для инвалидов 

4. Доброжелательность, вежливость 
работников образовательных организаций 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Изменения, 
вносимые Федеральным законом 

от 05.12.2017 №392-ФЗ 



4. Результаты НОКО могут быть использованы 

В качестве показателя эффективности работы:

• руководителей образовательных организаций;
• руководителей органов власти соответствующих уровней.

Изменения, 
вносимые Федеральным законом 

от 05.12.2017 №392-ФЗ 

На уровне субъекта РФ показатели 
эффективности деятельности региональных властей 
в области общего образования представлены в  
Постановлении Правительства РФ от 3 ноября 
2012 г. N 1142 «О мерах по реализации Указа 
Президента РФ от 21 августа 2012 г. N 1199 
«Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ». 
Показателем эффективности деятельности органа 
исполнительной власти субъекта по сфере общего 
образования является: «доля обучающихся в 
государственных (муниципальных) ООО, 
занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в государственных (муниципальных) 
ООО (%)»
+ Оценка населением деятельности организаций 
исполнительной власти

На местном уровне, в соответствии с Указом  
Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов», показателем 
эффективности деятельности местных органов 
власти в сфере общего образования является: «доля 
детей в возрасте от одного года до шести лет, 
состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте 
от одного года до шести лет»
+Указом президента РФ№212  от 9.05.2018 г. с 1 
января 2019 года учитываются результаты НОК 
УОД муниципальных организаций, расположенных 
в муниципальном образовании и оказывающих 
услуги за счет муниципальных образований



Методика выявления и обобщения мнения граждан, включая требования 
к формированию выборочной совокупности респондентов, 
утверждается Минтрудом России

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 31 мая 2018 г. №344н 
(зарегистрирован в Минюсте России 11 октября 2018 г. №52409) 
«Об утверждении Единого порядка расчета показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы»
Не вступил в силу
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71975694/

Изменения, вносимые 
Постановлением Правительства РФ 

от 31.05.2018 г. №638

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71975694/


Субъекты процедуры НОК условий 
осуществления образовательной 

деятельности



Обращается в Общественную палату субъекта РФ для формирования общественного 
совета по проведению НОК условий осуществления образовательной деятельности

Утверждает Положение об Общественном совете по НОК

Размещает информацию о деятельности соответствующего 
Общественного совета по НОК в сети «Интернет» на своем официальном сайте

Заключает государственные контракты с организациями-операторами

Размещает информацию о результатах НОК условий осуществления образовательной 
деятельности на официальном сайте для размещения информации о государственных 

учреждениях в сети «Интернет» и на официальном сайте органа исполнительной 
власти субъекта РФ

Обеспечивает на своих официальных сайтах в сети «Интернет» техническую 
возможность выражения мнений гражданами о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности организациями

Функционал органа исполнительной власти 
субъекта РФ, осуществляющего государственное 

управление в сфере образования



Утверждает состав Общественного совета

По обращению органа исполнительной власти субъекта РФ 
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 общественные советы по 

проведению НОК условий осуществления образовательной деятельности

Информирует федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования, о составе созданного общественного совета по проведению 

НОК условий осуществления образовательной деятельности организациями

Функционал 
Общественной палаты 

субъекта РФ



Представляет в орган исполнительной власти субъекта РФ результаты 
НОК условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

а также предложения об улучшении их деятельности

Проводит НОК условий осуществления образовательной деятельности с
учетом информации, представленной оператором

Принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, 
услуг, а также проектов государственного, муниципального контрактов, 

заключаемых органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования с организацией-оператором

Определяет перечни образовательных организаций, 
в отношении которых проводится НОК

Функционал 
Общественного совета



Проводит процедуру НОК условий осуществления образовательной деятельности 
образовательными организациями в соответствии с Правилами сбора и обобщения 
информации о качестве условий оказания услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 31 мая 2018 г. №638

Предоставляет отчет о выполненных работах по сбору и обобщению информации 
о качестве в органы государственной власти, с которыми заключен госконтракт, 
который должен содержать:

• Перечень организаций в отношении которых проводились сбор и обобщение
информации

• Результаты обобщения информации, размещенной на сайтах организаций и
открытых источниках

• Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том
числе объем и параметры выборочной совокупности респондентов

• Значения по каждому показателю, характеризующему общие критерии оценки
качества (в баллах), рассчитанные в соответствии с порядком, утвержденным
Минтрудом России

• Выводы и предложения по совершенствованию деятельности организаций,
оказывающей образовательные услуги

Функционал 
организации-оператора



Обеспечивают сбор и представление в открытом доступе результатов 
самообследования и данных официального статистического учета оператору 

Оказывают помощь оператору в сборе информации и размещают на сайте 
образовательной организации активную ссылку на электронную анкету 

для проведения социологического опроса потребителей образовательных услуг 

По результатам участия в процедурах независимой оценки качества образования 
разрабатывают, согласовывают с органами государственно-общественного 

управления образовательной организации и утверждают планы мероприятий 
по улучшению качества работы образовательных организаций

Используют результаты независимой оценки качества образования 
с целью повышения эффективности своей деятельности

Функционал 
образовательных организаций



В соответствии с Приказом Минтруда России от 31.05.2018 №344н
меняется порядок расчета, а также критерии и показатели, 
по которым будут оцениваться образовательные организации в дальнейшем.

Представлена обновленная структура, состоящая из 5 критериев, 
каждый из которых содержит 3 показателя. 

Более подробно со структурой и содержанием можно ознакомиться, 
скачав официальные документы по ссылке: 
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation

Было – 4 критерия оценки, стало – 5 критериев

Была – 160-бальная система, стала – 100-бальная система

Изменения в методике 
проведения НОК УОД

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation


Наряду с обновленными требованиями к официальному сайту
образовательной организации (ОО), выделены требования 
и к информационному стенду.

● Соответствие информации, размещенной на общедоступных ресурсах 
ОО (официальный сайт и стенд), установленным законодательным 
и иным нормативно-правовым актам РФ

● Раздел «Часто задаваемые вопросы»

● Комментарии к показателям по критериям и их расчету представлены 
https://rosmintrud.ru/docs/1319

Критерий 1. 
«Открытость и доступность информации 

об образовательной организации»

https://rosmintrud.ru/docs/1319


Изменен перечень условий:

● Комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 
мебелью;

● Наличие и понятность навигации внутри помещения;

● Наличие и доступность питьевой воды;

● Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений;

● Удовлетворительное санитарное состояние помещений;

● Транспортная доступность (наличие общественного транспорта, 
парковки);

● Доступная запись на получение услуги (по телефону, 
на официальном сайте, при личном посещении);

● Иные условия (отличные от вышеперечисленных).

Критерий 2. 
«Комфортность условий 

предоставления образовательных услуг» 



С расширенным и уточненным перечнем условий, вошли следующие 
показатели:

«Оборудование помещений организации и прилегающей к ней 
территории с учётом доступности...»: 

● Оборудованные пандусами/подъемными платформами входные группы;
● Выделенные стоянки (парковочные места) для автотранспортных 

средств инвалидов;
● Адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;
● Сменные кресла-коляски;
● Специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения.

Критерий 3. 
«Доступность услуг для инвалидов»



«Обеспечение в ОО условий доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими»:
● Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации;
● Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

● Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);

● Наличие альтернативной версии официального сайта организации 
в сети «Интернет» для инвалидов по зрению;

● Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшим 
необходимое обучение (инструктирование);

● Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 
режиме или на дому.

Критерий 3. 
«Доступность услуг для инвалидов»



Оценка происходит по трем показателям, позволяющим оценить 
удовлетворенность на разных этапах взаимодействия:

● в процессе первичного контакта до получения образовательной услуги;

● в процессе непосредственного оказания образовательной услуги;

● в процессе дистанционного взаимодействия.

Критерий 4. 
«Доброжелательность, вежливость работников 

образовательной организации»

Критерий 5. 
«Удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг»
остался практически неизмененным



Рекомендации по подготовке технического 
задания на проведение исследований. 

Требования и критерий выбора оператора

● В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ
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Виды закупок
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● В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2014

● Услуги по сбору и обобщению информации по независимой 
оценке условий осуществления образовательной деятельности 
можно отнести к категории 

63.99.1 - Деятельность по оказанию консультационных и 
информационных услуг

Для определения вида закупки можно воспользоваться 
специализированными сайтами типа http://www.help-tender.ru
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Закупка у единственного поставщика

29

Контракт до 100 тыс. руб. 

● в соответствии со ст. 93. Осуществление закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

● Предусмотреть закупку в Плане-графике (при ее отсутствии внести сведения о закупке в 
план-график не менее чем за 10 дней до заключения контракта)

● Заказчик определяет объект закупки, цену контракта, его условия. Затем доводит эту 
информацию до планируемого исполнителя. В случае принятия предложения, обе стороны 
согласовывают и подписывают контракт.

● Важной деталью заключения контракта до 100 тысяч рублей является включение в 
контракт основания, согласно которому заказчик осуществляет закупку, в данном случае 
это будет п.4.ч.1.ст. 93 44-ФЗ.

● Закон не обязывает заказчика размещать в ЕИС информацию о закупках малого объема, это 
является его правом. Однако заказчику необходимо вести журнал регистрации контрактов 
и хранить всю документацию, так как в конце финансового года по таким закупкам 
необходимо будет отчитаться, путем составления отчетов, которые размещаются, в том 
числе и в ЕИС. 

● Контракт должен содержать расчет начальной (максимальной) цены



● аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона 
и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и 
дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 
площадке ее оператором. Ст. 59 ФЗ-44
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Электронный аукцион



Конкурс

● Открытый конкурс по 44-ФЗ - это один из видов конкурсов, который 
предполагает, что извещение будет выложено в открытый доступ на сайте ЕИС 
и будет доступно всем желающим участвовать в данном виде закупки. Заказчик 
выбирает того конкурсанта, который предоставил наиболее выгодные условия 
в соответствие с пунктами указанными в документах к конкурсу.
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Федеральные электронные 
торговые площадки
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Особенности проведения закупок в 
электронной форме с 01.07.2018 г.
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Спасибо за внимание!
Методологическая поддержка 

www.iuorao.ru
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