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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУРУ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2.Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации"; 
2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»; 
3. Указ Президента РФ от 09.05.2018 № 212 «О внесении изменения в перечень 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607"; 
4. Постановление Правительства РФ 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» (с изменениями и дополнениями); 
5. Постановление Правительства РФ от 14.11. 2014 № 1202 «О порядке 
осуществления координации деятельности по проведению Независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования и общего методического обеспечения проведения указанной 
оценки»; 
6. Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 № 1203 (ред. от 
14.04.2018) «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, 
определяющем состав информации о результатах независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, 
медицины»; 
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. 
№ 457 "Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания, представляемого в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации"; 
8. Постановление Правительства РФ от 31 мая 2018 г. № 638 «Об утверждении 
Правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 
9. Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 №1547 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 
10. Приказ Министерства просвещения России от 26.09.2018 № 80 «Об Общественном 
совете при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
федеральными государственными образовательными организациями, а также иными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета» (вместе с «Положением об Общественном совете 
при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными 
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государственными образовательными организациями, а также иными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета»); 
11. Приказ Министерства просвещения России от 9 октября 2018 г. № 112 «Об 
организации в Министерстве просвещения Российской Федерации работы по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
образовательными организациями»; 
12.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 
г. № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 
основным программам профессионального обучения, дополнительным 
общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 25 апреля 
2019г. N 54499); 
13. Приказ Минтруда России 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, регистрационный № 52409 от 11 
октября 20018 г.); 
14. Приказ Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н «Об утверждении 
Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 
(зарегистрирован в Минюсте России от 20 ноября 2018 г. № 52726); 
15. Приказ Минфина России от 7 мая 2019 г. № 66н «О составе информации о 
результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, условий 
оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 
организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
размещаемой на официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая единые требования к такой информации, и порядке ее размещения, а также 
требованиях к качеству, удобству и простоте поиска указанной информации»; 
16. Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.09.2014 года № 
11-3/10/П-5546 «О направлении рекомендуемого перечня мероприятий по организации 
проведения в субъекте Российской Федерации независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования»; 
17.Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.04. 2015г. № АП512/02 «О 
направлении методических рекомендаций по НОКО»; 
18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.09.2016 № 02-860 
«Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»; 
19. Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта образовательной организации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» 
(с изменениями на 14 мая 2019 года); 
20. Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность (Письмо Минобрнауки РФ от 15.09.2016 г №АП- 87/02вн); 
21. "Методические рекомендации к Единому порядку расчета показателей с 
учетом отраслевых особенностей" (в соответствии с публикацией на сайте 
https://docs.edu.gov.ru/ по состоянию на 18.12.2019). 
22.Приказ департамента образования и науки Тюменской области от 16.05.2018 №301а/02 
«Об утверждении Положения об Общественном совете по проведению независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность». 
23.Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества образования 
образовательных организаций, реализующих услуги дополнительного образования детей 
https://www.pioner72.ru/uploads/ckeditor/attachments/1238/metodicheskie_rekomendacii_po_p
rovedeniyu_nezavisimoj_ocenki_kachestva_obrazovaniya_obrazovatelnyx_organizacij.pdf 
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