
Независимая оценка  качества 
     образовательной деятельности
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Независимая оценка качества 
образовательной деятельности 
ОО проводится общественными 
советами с учетом информации, 
предоставляемой организациями, 
осуществляющими независимую 
оценку качества образования

Общие критерии независимой оценки: 
 � открытость и доступность информации об ОО;
 �  комфортность условий, в которых осуществляется образова-
тельная деятельность; 

 � доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 
 � удовлетворенность качеством образовательной деятельности 
организаций. 

Показатели, характеризующие общие критерии независимой 
оценки качества образовательной деятельности ОО, утверждены 
приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 

Информация о результатах независимой оценки 
качества образования подлежит обязательному 
рассмотрению органами исполнительной власти 
в месячный срок и учитывается ими при выработке 
мер по совершенствованию образовательной дея-
тельности
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Органы 
власти

Критерии

Результат

Подробные разъяснения экспертов 
по порядку  проведения НОК 
образовательной деятельности  ОО –
в электронной системе «Образование».

Демодоступ:  www.rf-edu.mcfr.ru                                                                                                                    
или по телефону: 8 (495) 937-9082

Цель1
Независимая оценка качества (НОК) образовательной 
деятельности образовательных организаций прово-
дится в целях предоставления информации об уровне 
организации  работы по реализации образовательных 
программ на основе общедоступной информации
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Общест венные 
советы

Исполнитель

Процедура

Общественные советы :
 � определяют перечни организаций, в отношении которых проводится  
независимая оценка;

 � формируют предложения для разработки технического задания 
для организации  – исполнителя НОК;

 � принимают участие в рассмотрении проектов документации о закупках 
работ, услуг, а также проектов государственного, муниципального контрактов, 
заключаемых федеральным органом исполнительной власти;

 � устанавливают при необходимости дополнительные критерии оценки 
качества образовательной деятельности;

 � проводят независимую оценку качества образовательной деятельности 
организаций с учетом информации, представленной оператором;

 � представляют соответственно в МОН РФ, региональные министерства образования, органы 
местного самоуправления результаты независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, а также предложения об улучшении их деятельности

Органы исполнительной власти с участием 
общественных организаций формируют 
общественные советы по проведению неза-
висимой оценки качества

К сведению
По решению органов исполнительной 
власти эти функции могут выполнять 
уже сформированные при них обще-
ственные советы

Правило
Независимая оценка качества образовательной 
деятельности ОО проводится не чаще чем один раз 
в год и не реже чем один раз в три года!

К сведению
Информация о результатах независимой оценки 
качества образовательной деятельности ОО 
размещается на официальных сайтах органов 
исполнительной власти, в сети Интернет. Резуль-
таты независимой оценки качества образования 
не влекут за собой приостановление или анну-
лирование лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности, приостановление или 
лишение государственной аккредитации ОО

Независимая оценка качества образовательной деятельности осу-
ществляется юридическими лицами, выполняющими конкретные 
виды такой оценки
          
  Правило

Заключение государственных, муниципальных контрактов 
на выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению 
и анализу информации о качестве образовательной деятель-
ности ОО осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04. 2013 № 44-ФЗ

!

Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
(ст. 95, 95.2 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)


