
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № I

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности государственными образова

тельными организациями Ставропольского края и иными организациями, рас
положенными на территории Ставропольского края и осуществляющими обра
зовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставро

польского края, при министерстве образования Ставропольского края

15 октября 2018 г. г. Ставрополь

По первому вопросу «О рассмотрении проектов технического задания 
для организации, осуществляющей сбор и обобщение информации о качестве 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, осу
ществляющими образовательную деятельность, и государственного контракта 
на выполнение услуг по сбору и обобщению данной информации»

Заслушав и обсудив информацию Гондилевой Светланы Петровны, заме
стителя начальника отдела общего образования министерства образования 
Ставропольского края (далее -  министерство), представившую проекты техни
ческого задания для организации, осуществляющей сбор и обобщение инфор
мации о качестве условий осуществления образовательной деятельности орга
низациями, осуществляющими образовательную деятельность, и государствен
ного контракта на выполнение услуг по сбору и обобщению данной информа
ции, Общественный совет отметил, что в связи с вступлением в силу Федераль
ного закона от 05 декабря 2017 года № 392-ФЭ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершен
ствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 
(далее -  Закон № 392-ФЭ) возникла необходимость в изменении сложившейся 
системы независимой оценки в отношении образовательных организаций. В 
частности, ужесточились требования к организациям, осуществляющим сбор, 
обобщение и анализ информации о качестве условий оказания услуг в социаль
ной сфере и(далее -  оператор).

Согласно части 2 статьи 11 Закона № 392-Ф3 операторами не могут быть 
организации, которые являются объектом независимой оценки, - государствен
ные и муниципальные организации, оказывающие гражданам услуги в том чис
ле в сфере образования. Сбор и обобщение информации, необходимой для не
зависимой оценки, нельзя поручить учреждению в рамках государственного 
(муниципального) задания. Операторов необходимо выбирать только посред
ством применения Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Орган исполнительной власти дол
жен заключить с оператором государственный (муниципальный) контракт 
(часть 1 статьи 11 Закона № 392-Ф3).



На основании подпункта 2 части 7 статьи 95.2 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» к пол
номочиям общественных советов по независимой оценке качества относится, в 
том числе, участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, 
услуг, а также проектов государственного, муниципального контрактов, заклю
чаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, с органи
зацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве усло
вий осуществления образовательной деятельности организациями.

Министерством разработаны проекты технического задания для органи
зации, осуществляющей сбор и обобщение информации о качестве условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляю
щими образовательную деятельность, и государственного контракта на выпол
нение услуг по сбору и обобщению данной информации.

Предполагается проведение следующих видов работ по проведению неза
висимой оценки качества условий образовательной деятельности:

- анализ официальных сайтов образовательных организаций в сети «Ин
тернет», информационных стендов, иных открытых информационных ресурсов 
организаций;

- анализ нормативных правовых актов по вопросам деятельности образо
вательных организаций и порядку осуществления образовательной деятельно
сти государственными образовательными организациями Ставропольского края 
и иными организациями, расположенными на территории Ставропольского 
края и осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Ставропольского края;

- наблюдение, посещение организации;
- опрос получателей услуг.
Оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности государственными образова
тельными организациями Ставропольского края и иными организациями, рас
положенными на территории Ставропольского края и осуществляющими обра
зовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставро
польского края проводится по следующим критериям:

- открытость и доступность информации об организации;
- комфортность условий предоставления услуг;
- доступность услуг для инвалидов;
- доброжелательность вежливость работников организации;
- удовлетворенность условиями оказания услуг.
Единый порядок расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями, в том числе в сфере 
образования, утвержден приказом Министерства груда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 мая 2018 года № 344н.

Услуги по сбору и обобщению информации о качестве условий осу
ществления образовательной деятельности государственными образовательны
ми организациями Ставропольского края и иными организациями, расположен



ными на территории Ставропольского края и осуществляющими образователь
ную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского 
края осуществляются в образовательных организациях, указанных в Приложе
нии 1 к Техническому заданию с даты заключения государственного контракта 
с оператором до 15 декабря 2018 года

Общественный совет решил:

1. Одобрить проекты технического задания для организации, осуществ
ляющей сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления об
разовательной деятельности организациями, осуществляющими образователь
ную деятельность, и государственного контракта на выполнение услуг по сбору 
и обобщению данной информации.

Председатель Общественного совета 
по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления 
образовательной деятельности 
государственными образовательными 
организациями Ставропольского края 
и иными организациями, расположенными 
на территории Ставропольского края и 
осуществляющими образовательную 
деятельность за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Ставропольского края,
при министерстве образования 
Ставропольского края В.А.Братусина


