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На № _______________  от _______________

О нормативных правовых актах, 
регламентирующих проведение 
НОК УООД

Министерство образования Ставропольского края (далее -  
министерство) информирует, что в целях реализации Федерального закона от 
05 декабря 2017 г. № 392-ФЭ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы» приняты следующие нормативные правовые 
акты:

I. Акты Президента Российской Федерации:
1. Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года 

№ 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» (в части дополнения показателей 
оценки деятельности показателем «результаты независимой оценки качества 
оказания услуг организациями социальной сферы»).

2. Указ Президента Российской Федерации от 09 мая 2018 года 
№ 212 «О внесении изменений в перечень показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607» (в части дополнения 
показателей оценки деятельности показателем «результаты независимой 
оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в 
сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 
и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих 
муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований»).

II. Акты Правительства Российской Федерации:

Главам администраций 
муниципальных районов 
и городских округов 
Ставропольского края
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1. Постановление Правительства Российской Федерации от 
14 апреля 2018 года № 452 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 года № 1203».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 
17 апреля 2018 года № 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 и формы плана по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико
социальной экспертизы».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 
19 апреля 2018 года № 472 «Об осуществлении мер по реализации 
государственной политики в сфере оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 
2018 года № 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».

III. Приказы Минобрнауки России:
- от 28 марта 2018 года № 220 «Об Общественном совете при

Министерстве образования и науки 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»;

- от 09 апреля 2018 года № 254 «Об организации в Министерстве
образования и науки Российской Федерации работы 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»;

- от 15 мая 2018 года № 387 «О внесении изменений в Положение об
Общественном совете при Министерстве образования и науки 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, утвержденное приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 
2018 года № 220».

Указанные выше нормативные правовые акты размещены 
в справочно-правовой системе по законодательству России 
«КонсультантПлюс» и на официальном сайте Минтруда 
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: Министерство/Деятельность/Независимая оценка качества
условий оказания услуг/Нормативно-правовая база
(https://rosmintrud.ru/ministrv/programms/nsok/legislation).

Одновременно обращаем внимание на необходимость своевременного 
размещения на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» (далее - 
сайт bus.gov.ru) информации о независимой оценке качества условий 
осуществления образовательной деятельности (далее -  НОК УООД) 
муниципальными образовательными организациями, проводимой в 2018 
году, включая:

- состав общественного совета по НОК УООД муниципальными 
образовательными организациями;

- сведения об операторе;
- перечень организаций, в отношении которых проводится независимая 

оценка качества и др.
Порядок работы с разделом «Независимая оценка» на сайте bus.gov.ru, 

в том числе последовательность формирования сведений об общественном 
совете, описан в документе «Руководство пользователя по работе в Личном 
кабинете Уполномоченного органа». Документ размещен на сайте bus.gov.ru 
в разделе «Документы» - «Руководство пользователя».

Информацию о размещении вышеуказанных сведений просим 
направить в министерство в срок до 01 августа 2018 года по электронной 
почте на адрес: gondileva@stavminobr.ru.

Обращаем внимание, что в течение 2018 - 2020 годов необходимо 
обеспечить 100%-ый охват организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, независимой оценкой качества.
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