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Нормативное правовое регулирование

 Федеральный закон от 21 июля 2012 № 256-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования»

 Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. №1547 «Об утверждении 
показателей,  характеризующих общие критерии оценки качества  образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

 Методические рекомендации по расчёту показателей независимой 
оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность от 14.09.2016

 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» 
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КРИТЕРИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ

 открытость и доступность информации об 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

 комфортность условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;

 доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников;

 удовлетворенность качеством образовательной 
деятельность организации;

 доступность услуг для инвалидов.



I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности 
информации об организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

 1.1. Полнота и актуальность информации об 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (далее – организация), и её 
деятельности, размещённой на официальном сайте 
организации…

 1.2. Наличие на официальном сайте сведений о 
педагогических работниках организации

 1.3. Доступность взаимодействия с получателями 
образовательных услуг…

 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращения граждан, поступивших в организацию от 
получателей образовательных услуг



Доля сайтов организаций,
содержащих ОСНОВНЫЕ сведения о деятельности 
организации, в %

97,1%

84,6%

53%

92,3%

100%

92,3%

100%

Наличие сведений о порядке приема в ОО, 

обучения, отчисления, предоставления 

платных образовательных услуг

Наличие сведений о материально-

техническом оснащении образовательного 

процесса в организации

Наличие сведений о финансово-

хозяйственной деятельности организации

Наличие сведений о реализуемых 

образовательных программах

Наличие документов об организации

Наличие сведений о структуре организации 

и органах ее управления

Наличие сведений о деятельности 

организации



Доля сайтов организаций,
содержащих сведения о педагогическом составе, в %

96%

95,7%

91,5%

87,2%

72,6%

79,5%

76,9%

82%

94%

99%

Наличие перечня педагогического состава 
организации

Наличие сведений о ФИО, должности, контактных 
данных педагогических работников ОО

Наличие сведений об уровне образования 
педагогических работников ОО

Наличие сведений о квалификации, ученом 
звании и степени педагогических работников ОО

Наличие сведений о преподаваемых 
педагогическим работником ОО дисциплинах

Наименование направления подготовки или 
специальности

Наличие контактных данных заместителей 
руководителя организации

Наличие сведений о заместителе (-ях) 
руководителя организации

Наличие контактных данных руководства 
организации

Наличие сведений о руководителе организации



Доля сайтов организаций,
представляющих сервисы для взаимодействия, в %

11%

33,3%

99%

100%

100%

наличие возможности внесения предложений 

(электронная форма для внесения 

предложений участниками образовательного 

процесса, связанных с деятельностью …

с помощью электронных сервисов 

(электронная форма для обращений 

участников образовательного процесса)

по электронной почте (наличие одного или 

нескольких электронных адресов)

по телефону (наличие контактных телефонов, 

указание времени возможного 

взаимодействия)

Наличие возможности взаимодействия 

участников образовательного процесса с 

организацией



Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в организацию от получателей 
обр. услуг…

 Наличие возможности поиска и получения сведений по 
реквизитам обращения о ходе его рассмотрения (2 балла);

 Наличие ранжированной информации об обращениях граждан 
(жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.) (2 балла);

 Наличие информации о результатах рассмотрения обращений 
(например, автоматическая рассылка информации о 
рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя или 
иной способ уведомления граждан) (3 балла);

 Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения 
обращений граждан (например, статус обращения, наличие 
специалистов по взаимодействию с гражданами) (3 балла) 



Вопросы анкеты об открытости организации  

Выберите один из вариантов ответа:

 неудовлетворительно, не устраивает (информация 
отсутствует)

 плохо, не соответствует минимальным требованиям 
(информация представлена не полностью, не 
структурирована, не актуальна)

 удовлетворительно, но со значительными недостатками 
(информация представлена полностью, плохо 
структурирована, не актуальна)

 в целом хорошо, за исключением незначительных 
недостатков (информация представлена полностью, хорошо 
структурирована, частично не актуальна)

 отлично, полностью удовлетворен(а) (информация 
размещена полностью, хорошо структурирована, актуальна)



Результаты получены – что делать дальше?

 в
Результаты 

независимой оценки

План мероприятий по 
улучшению качества 

образовательной 
деятельности с чётом 

результатов 
независимой оценки

Официальный 
сайт 

www.bus.gov.ru

Сайт 
образовательной 

организации



www.nimro.ru

info.nimro@gmail.com

8-(383)-347-46-43 
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