Реестр нормативных правовых документов, регламентирующих
функционирование системы оценки качества образования1
Федеральный уровень
Общие документы, регламентирующие функционирование общероссийской системы
оценки качества образования


Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мерах по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»;

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

Национальная образовательной инициатива «Наша новая школа»
(утверждена приказом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2010
г. Пр-271);

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013
№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2011 – 2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. №
163-р);

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015
годы (постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля
2011 г. № 61 и от 20 декабря 2011 г. № 1034);

Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (постановление Правительства РФ от
15.04.2014 N 295);
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г.
№ 1507-р план действий по модернизации общего образования на 2011 2015 годы

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);
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Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8
декабря 2011 г. № 2227-р);

Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008
г. № Пр-212);

Концепция и план мероприятий общероссийской системы оценки
качества общего образования (ОСОКОО) на 2014-2016 годы (проект);
 Указ Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 «О
мониторинге правоприменения в Российской Федерации»
Нормативные документы, регламентирующие лицензирование в сфере образования

 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
 Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября
2011 года № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов
деятельности»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2012
года № 722 «Об утверждении Правил предоставления документов по
вопросам лицензирования в форме электронных документов»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября
2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
 Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1320 «Об
утверждении формы лицензии на осуществление образовательной
деятельности, формы приложения к лицензии на осуществление
образовательной деятельности и технических требований к указанным
документам»;
 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
 Приказ Рособрнадзора от 18 апреля 2014 года № 536 «Об утверждении
формы заявления о предоставлении временной лицензии на осуществление
образовательной деятельности, а также перечня документов, прилагаемых к
нему».

Нормативные документы, регламентирующие государственную аккредитацию
образовательной деятельности

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля
2013 года № 370 «Об утверждении правил оплаты услуг экспертов и
экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с
проведением аккредитационной экспертизы»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2013
года № 438 «О государственной информационной системе «Реестр
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2013 года
№ 1039 «О государственной аккредитации
образовательной деятельности»;
 Приказ Минобрнауки России от 13 июня 2012 года № 483 «Об
утверждении Административного регламента предоставления органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в
области образования, государственной услуги по государственной
аккредитации образовательных учреждений»;
 Приказ Минобрнауки России от 27 января 2014 года № 45 «Об
утверждении форм свидетельств о государственной аккредитации,
временного свидетельства о государственной аккредитации и приложений к
ним, а также технических требований к указанным документам»;
 Приказ Минобрнауки России от 7 апреля 2014 года № 275 «Об
утверждении Порядка приобретения, учета, хранения и заполнения бланков
свидетельств о государственной аккредитации, временного свидетельства о
государственной аккредитации и приложений к ним»;
 Приказ Минобрнауки России от 20 мая 2014 года № 556 «Об
утверждении квалификационных требований к экспертам, требований к
экспертным организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядка
ведения реестра экспертов и экспертных организаций, порядка отбора
экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной
экспертизы»;
 Приказ Рособрнадзора от 14 ноября 2013 года № 1157 «Об
установлении нормативов трудозатрат и коэффициентов, учитывающих
изменения сложности работ в зависимости от контингента обучающихся в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, при
проведении аккредитационной экспертизы».
Нормативные документы, регламентирующие государственный контроль (надзор) в
сфере образования

 Федеральные законы:

- от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации»;
 постановления Правительства Российской Федерации:
- от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий
по контролю»;
- от 18 ноября 2013 года № 1039 «О государственной аккредитации
образовательной деятельности»;
- от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»;
 приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
Нормативные документы, регламентирующие общественную аккредитацию
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и профессиональнообщественную аккредитацию образовательных программ


Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам»
(зарегистрирован
Минюстом России от 20 августа 2013 г., регистрационный № 29444);
Нормативные документы, регламентирующие независимую оценку качества
образования


Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 №
487-р «Об утверждении плана мероприятий по формированию независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги, на 2013-2015 годы»;


Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2013 г. № 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. № 487- р»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 95.1, 95.2 «Независимая оценка качества
образования»);
 Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32- ФЗ «Об Общественной
Палате Российской Федерации» (п.1- 2 статьи 2);
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
(подпункт «к» пункта 1);
 Методические рекомендации по проведению независимой системы
оценки качества работы образовательных организаций, утвержденные
Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.Б.
Повалко от 14.10. 2013;
 Письмо Минобрнауки России от 28 октября 2010 г. № 13 -312 «О
подготовке публичных докладов»
 Письмо Министерства труда и социальной защиты от 26.09.2014 № 113/10/П-5546 «О перечне мероприятий по организации проведения в
субъекте Российской Федерации независимой оценки качества оказания
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования в соответствии с ФЗ»
Нормативные документы, регламентирующие аттестацию педагогических
работников

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", статья 49;
 Порядок аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года №
276);
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должостей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»»;

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)»»
Нормативные документы, регламентирующие государственную итоговую и
промежуточную аттестацию обучающихся, квалификационный экзамен


Федеральный государственный стандарт дошкольного образования
(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155);

Федеральный государственный стандарт начального общего
образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, в ред.
приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357);

Федеральный
государственный
стандарт
основного
общего
образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897);

Федеральный государственный стандарт среднего (полного)
образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413)
Нормативные документы, регламентирующие самообследование, внутреннюю
систему оценки качества образования, аудит

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»
Нормативные документы, регламентирующие реализацию мониторинговых
программ2


Порядок подготовки сводного доклада Правительства Российской
Федерации о реализации национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» от 21.09.2010 № АФ-24/03вн

Приказ Рособрнадзора от 14.07.2014 № 1085 «Об утверждении
показателей и процедуры проведения мониторинга системы высшего
образования Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки»;
 Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении
методики расчета показателей мониторинга системы образования»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
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Мониторинговые программы: международные, национальные, региональные, муниципальные
исследования; мониторинговые исследования, проводимые образовательными организациями в рамках
внутренней оценки качества образования

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014 № 14 «Об
утверждении показателей мониторинга системы образования»;
 Письмо Департамента стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки
России от 05.08.2014 № 02-551 «О мониторинге приоритетных
направлений реализации региональных отраслевых «дорожных карт»»

