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В рамках координации работы по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (далее – НОКО), Департаментом 

стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России  

(далее – Департамент стратегии) организован ведомственный мониторинг 

проведения независимой оценки в субъектах Российской Федерации, а также 

контроль за размещением органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования 

(далее – ОИВ), своевременно и в полном объеме информации о проведении НОКО 

на официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт 

bus.gov.ru). 

По результатам проведенного мониторинга зафиксировано, что на сайте 

bus.gov.ru данные о должностных лицах, ответственных за размещение информации 

о результатах НОКО, а также за достоверность, полноту и своевременность 

ее размещения, за ведение мониторинга посещений гражданами сайта bus.gov.ru 

и их отзывов, за организацию работы по устранению выявленных недостатков 
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и информирование на сайте bus.gov.ru граждан о принятых мерах  

(далее – ответственные должностные лица): 

размещены и являются актуальными – 81 ОИВ (4 ОИВ нормативные правовые 

акты датированы 2015-2019 годами, 15 ОИВ – 2020 годом, 62 ОИВ – 2021 годом); 

актуализированы
1
 (датированы 2021 годом) и не размещены – 3 ОИВ 

(Министерством образования Приморского края, Департаментом образования 

и науки Курганской области, Министерством образования и науки Чеченской 

Республики); 

не актуализированы и не размещены (датирован 2020 годом) – 1 ОИВ 

(Министерством образования Республики Саха (Якутия). 

Департамент стратегии просит разместить соответствующие данные на сайте 

bus.gov.ru в возможно короткий срок или указать причины, препятствующие их 

размещению. 

По данным, официально представленным ОИВ, на муниципальном уровне  

в 34 субъектах Российской Федерации из 85
2
 данные об ответственных 

должностных лицах на сайте bus.gov.ru: 

актуализированы / являются актуальными и не требуют внесения изменений – 

в 31 субъекте Российской Федерации; 

частично актуализированы – в 3 субъектах Российской Федерации 

(Красноярский край, Иркутская и Оренбургская области).  

Подробная информация в разрезе субъектов Российской Федерации  

(в том числе муниципальный уровень) представлена в приложении к настоящему 

письму. 

                                                           
1 На основании данных, официально представленных Министерством образования Приморского края 

(Кузнецов Д.В, письмо от 11 октября 2021 г.), Департаментом образования и науки Курганской 

области (Хлебников И.Н., письмо от 22 сентября 2021 г. № ИСХ.08-05096/21), Министерство 

образования и науки Чеченской Республики (Тааев И.Д., письмо от 30 июня 2021 г. № 722/07-06). 
2 В 51 субъекте Российской Федерации на муниципальном уровне назначение ответственных 

должностных лиц не предусмотрено. Ответственность за размещение информации о результатах 

НОКО, проведенной на муниципальном уровне, достоверность, полноту и своевременность 

ее размещения, за ведение мониторинга посещений гражданами сайта bus.gov.ru и их отзывов, 

за организацию работы по устранению выявленных недостатков и информирование на указанном 

сайте граждан о принятых мерах возложено на уполномоченных должностных лиц органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования. 
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Департамент стратегии напоминает, что в соответствии с частью 7 статьи 

11 Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ
3
 в течение первого квартала 

2022 г. ОИВ и органам местного самоуправления необходимо назначить 

ответственных должностных лиц, а также подготовить и утвердить в полном объеме 

Планы деятельности организаций по устранению недостатков, выявленных в ходе 

НОКО-2021 (далее – Планы), и принять нормативные правовые акты по контролю 

за исполнением Планов, о чем Минпросвещения России информировало ранее 

письмом от 13 декабря 2021 г. № АБ-2263/02. 

С учетом изложенного, а также в целях подготовки очередной  

сводно-аналитической информации в адрес Администрации Президента Российской 

Федерации об обеспечении заполнения ОИВ и органами местного самоуправления 

на сайте bus.gov.ru данных об ответственных должностных лицах, Департамент 

стратегии просит в срок до 19 января 2022 г. проинформировать об актуализации 

ОИВ и органами местного самоуправления нормативных правовых актов 

об ответственных должностных лицах, размещенных на сайте bus.gov.ru. 

 

Приложение: на 21 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор  

Департамента 

         МШЭП 

          

М.А. Руденок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агапкина Е.В. 

(495) 587-01-10, доб. 3228 
                                                           
3 «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». 


