
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (Статья 95.2. в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ) 

1. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

(далее - организации), проводится в целях предоставления участникам отношений 

в сфере образования информации об уровне организации работы по реализации 

образовательных программ на основе общедоступной информации.(часть 1 в ред. 

Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. В целях создания условий для проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями: 

1) Общественная палата Российской Федерации по обращениям 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, 

не позднее чем в месячный срок со дня получения указанных обращений 

формирует из числа представителей общероссийских общественных организаций, 

созданных в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

общероссийских общественных объединений инвалидов общественный совет по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления федеральными 

государственными образовательными организациями, а также иными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального 

образования и соответствующим дополнительным профессиональным 

программам, общественный совет по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления федеральными государственными образовательными 

организациями, а также иными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования и соответствующим дополнительным профессиональным программам 

и утверждает составы указанных советов. Общественная палата Российской 

Федерации информирует федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, и 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере высшего образования, о составах созданных при этих 

органах общественных советов по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями;(п. 1 в ред. 

Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями проводится по таким общим критериям, как 

открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость работников; 

удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности 

организаций, а также доступность услуг для инвалидов.(часть 4 в ред. 

Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

дополнительным общеобразовательным программам, основным программам 

профессионального обучения, устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, с предварительным обсуждением в общественном совете по 

независимой оценке качества. 

5. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями проводится общественными советами по 

независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в 

три года в отношении одной и той же организации. 

(часть 6 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

10. Информация о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями размещается 

соответственно: 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет";(в ред. 

Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, и органами 

местного самоуправления на своих официальных сайтах и официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

"Интернет". 

6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы 

местного самоуправления обеспечивают на своих официальных сайтах в сети 

"Интернет" техническую возможность выражения мнений гражданами о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности организациями. 

(в ред. Федеральных законов от 05.12.2017 N 392-ФЗ, от 26.07.2019 N 232-

ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

7. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.(часть 

13 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 
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