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РЕЗУЛЬТАТЫ  

пилотного исследования качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

 

В 2019 году Общественным советом 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 (общественный 

совет по НОКО) определены 50 организаций, в отношении которых проведена 

независимая оценка по показателям, установленным приказом Минпросвещения России 

от 13 марта 2019 г. № 114, а также в соответствии с Единым порядком расчета 

показателей (приказ Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н). 

Общее количество организаций было определено общественным советом по НОКО 

исходя из необходимости проведения пилотного исследования на основании обновленной 

нормативной базы с целью выявления отраслевых особенностей процессов сбора, 

обобщения и расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам. 

В пилотном исследовании приняли участие организации федеральной формы 

собственности, осуществляющие образовательную деятельность, подведомственные 

главным распорядителям средств федерального бюджета: Министерству здравоохранения 

Российской Федерации (3), Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации (7), Министерству спорта Российской Федерации (4), Федеральному агентству 

железнодорожного транспорта (4), Минпросвещения России (1), ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» (1), Федеральному агентству по 

государственным резервам (1), Управлению делами Президента Российской Федерации 

(5), Министерству иностранных дел Российской Федерации (3), ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет» (1), Министерству транспорта Российской 

Федерации (4), Министерству культуры Российской Федерации (4), Федеральному 

медико-биологическому агентству (3), Федеральному агентству воздушного транспорта 

(4), Федеральному агентству по рыболовству (5). 

Образовательные организации, в отношении которых проводилась независимая 

оценка, расположены в 21 субъекте Российской Федерации и представлены следующими 

уровнями образования: дошкольное образование – 2 организации, общее образование – 8 

организаций, среднее профессиональное образование – 40 организаций. 

Сбор и обобщение данных о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности в 50 организациях был проведен организацией-оператором ООО «Верконт 
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Сервис» (федеральный оператор), определенным победителем по итогам открытого 

конкурса в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Для получения наиболее достоверных результатов о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности организациями федеральным оператором 

были проведены следующие мероприятия: 

- анализ информации о реализации организацией образовательной деятельности, 

размещенной на официальных сайтах и информационных стендах образовательных 

организаций; 

- выезд в образовательные организации для сбора данных о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности; 

- онлайн-анкетирование (опрос) получателей образовательных услуг (обучающиеся 

и их родители) о качестве условий осуществления образовательной деятельности (с 

помощью анкеты, размещенной по адресу: http://noko-edu.ru/). 

Анкетирование проводилось в соответствии с Методикой 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, утвержденной приказом Минтруда России 

от 30 октября 2018 г. № 675н. 

С учетом выявленных в процессе сбора данных отраслевых особенностей 

независимой оценки сформирован проект методических рекомендаций к Единому 

порядку расчета показателей, включающий в том числе уточнения по расчету отдельных 

показателей независимой оценки.  

По итогу проведенной общественным советом по НОКО независимой оценки 

получены следующие результаты: 

 


