
СПИСОК 

нормативно-правовых документов 

по независимой оценке качества образования в  

МОУ "СОШ №3" с.п. Баксаненок 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И РЕШЕНИЯ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

1. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ "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"  

2. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О  

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  

3. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию  

Российской Федерации 12 декабря 2012 года (Извлечение)  

4. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию  

Российской Федерации 12 декабря 2013 года (Извлечение)  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г.  

№487-р «Об утверждении плана мероприятий по формированию 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, на 2013 - 2015 годы»  

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 января 2015 г.  

№ 53-р о внесении изменений в план мероприятий по формированию  

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих  



социальные услуги, на 2013-2015 годы, утвержденный распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 487-р  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.  

№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте  

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации»  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября  

2014 г. № 1239 «Об утверждении правил размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте 

поставщика социальных услуг в информациионно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

 

ПИСЬМА МИНТРУДА РОССИИ:  

1. Письмо Минтруда России от 23 апреля 2013 г. № 11-3/10/2-2305 "Об  

организации в субъектах Российской Федерации работы по формированию  

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающие  

социальные услуги"  

2. Письмо Минтруда России от 26 сентября 2014 г. № 11-3/10/П- 

546 руководителям высших исполнительных органов государственной власти  

субъектов Российской Федерации "О направлении рекомендуемого перечня  

мероприятий по организации проведения в субъекте Российской Федерации  

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования". 

НОРМАТИВНЫЕ  ПРАВОВЫЕ  АКТЫ  МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  

1. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении  

Порядка проведения самообследования образовательной организацией"  

2. Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об  



утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

3. Методические рекомендации Минобрнауки России по формированию  

независимой системы оценки качества работы образовательных организаций  

(письмо Минобрнауки России органам исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования 

от 4 февраля 2013 г. № АП-113/02).  

4. Методические рекомендации Минобрнауки России по проведению  

независимой системы оценки качества работы образовательных организаций  

(утв. заместителем Министра образования и науки Российской Федерации  

А.Б.Повалко 14 октября 2013 года).  

 

 

 


