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Изменения регионального законодательства в части проведения 

независимой оценки качества образования 

 
Принятие Федерального закона от 21 июля 2014 года №256 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования» потребовало корректировки регионального 

законодательства путем внесения изменений в действующие нормативные 

правовые акты, регулирующие действия Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края в части проведения независимой 

оценки качества образования. 

 Министерством образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края разработан законопроект «О внесении изменений в 

часть 1 статьи 1 Закона Забайкальского края «Об отдельных вопросах в сфере 

образования» в части дополнения полномочием по созданию условий 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В настоящее 

время законопроект принят в первоочередном порядке в двух чтениях (Закон 

Забайкальского края «О внесении изменения в часть 1 статьи 1 Закона 

Забайкальского края "Об отдельных вопросах в сфере образования"» № 1101-

ЗЗК от 8 декабря 2014 года). 

Постановлением Правительства Забайкальского края №630 от 11 

ноября 2014 года «О внесении изменений в Положение о Министерстве 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, 

утвержденное постановлением Правительства Забайкальского края от 26 

марта 2014 года № 123» Министерство образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края наделено дополнительным полномочием по 

созданию условий проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края от 24 ноября 2014 года №978 «Об общественном совете 

при Министерстве образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность» утверждены состав Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Положение 

об общественном совете при Министерстве образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Таким образом, нормативная правовая база Забайкальского края, 

касающиеся создания условий проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, приведена в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Проведение независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

требует не только правовых механизмов реализации полномочия, но и 

наличия организационных условий, а также финансовой обеспеченности 

проведения данных мероприятий. На сегодняшний день в регионе нет 

организации, которая может провести независимую оценку качества 

образовательной деятельности, а также финансовых средств для реализации 

данного полномочия. В 2014 году работа была силами специалистов 

министерства с помощью преподавателей и студентов Забайкальского 

государственного университета. Кроме того, на федеральном уровне 

разработана не вся необходимая нормативная база: отсутствует приказ 

миобрнауки России, определяющий показатели по каждому из 4 критериев 

независимой оценки качества деятельности образовательных организаций, 

состав информации, который обязан публиковать орган исполнительной 

власти региона по результатам проведения независимой оценки качества 

образования. 

Неотъемлемой частью независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

является размещение информации о ее проведении в сети Интернет и СМИ. 

На официальном сайте Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края создан раздел «Независимая 

оценка качества образовательной деятельности организаций, где размещены 

указанные выше нормативно правовые акты 

(www.минобр.забайкальскийкрай.рф//documents/postanovzk/36227.html, 

www.минобр.забайкальскийкрай.рф//documents/prikazi/36226.html), 



предусмотрена возможность размещения сведений о деятельности 

общественного совета по вопросам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг, а также информации о результатах независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций. На официальном сайте 

Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края предусмотрена техническая возможность выражения мнений 

получателями услуг о качестве оказания услуг организациями в сфере 

образования. 

 В 2015 году общественному совету предстоит работать уже в новых 

правовых условиях. 

 


