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• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 
года №461-83  

"Об образовании в Санкт-Петербурге" 
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Понятийный аппарат 



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 



Структура системы образования 



Виды образования 



Уровни общего образования 

Что изменилось: 
• Дошкольное образование вводится как самостоятельный уровень 
общего образования 
• Уточнение наименования: теперь среднее (полное) общее образование 
называется «среднее общее образование» 
• Ступени общего образования = Уровни общего образования. Термин 
«ступень» в новом Законе не используется 



сейчас будет 

ФГОС и ФГТ 



9 

Образовательные программы 
сейчас будет 



Основные образовательные программы 



Дополнительные образовательные программы 



Примерные основные 
образовательные программы 



Примерные основные 
образовательные программы 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам, 

разрабатывают образовательные программы 

в соответствии с ФГОС и с учетом 

соответствующих примерных основных 

образовательных программ 



Новшества при реализации образовательных 
программ 



Формы получения образования и формы обучения 

В организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 

Формы обучения: 

Вне организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность: 

Стажировка – особая форма обучения по 

дополнительным профессиональным 

программам (ч. 12 ст. 76) 



Документы об образовании и (или) квалификации.  

Документы об обучении 



ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 





Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 



Организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 
образовательные программы, которые они вправе реализовывать  



Образовательная деятельность 
индивидуальных предпринимателей 



Наименование образовательной организации 

Наименование должно содержать: 
 
 Организационно-правовая форма 
 Тип образовательной организации 
 Собственник имущества (для АУ) 

 
Наименование может содержать: 
 
  Специальное наименование (по желанию, исходя из уровня и 

направленности реализуемых образовательных программ, особых 
условий их реализации, осуществления лечения и реабилитации, 
наличия интерната,  содержания и т.д.)  
 
 

*Более подробно см. Разъяснения о наименовании образовательных учреждений (Письма 
Минобрнауки России от 10.06.2013 № ДЛ-151/17 и от 09.07.2013 № ДЛ-187/17) 

 



Расширены требования к размещению информации на сайте 
образовательной организации 

Более подробно см. ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ и Постановление 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 594 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 



 
               

 

 

 

           
                    

       Постановление Правительства РФ  

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» 
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УСТАВ И ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ 



Содержание устава 
Было 

• Обширное содержание:  
ст. 13 Закона РФ «Об 
образовании» 
насчитывала свыше 25 
пунктов обязательного 
содержания устава 

Стало 

• Содержание существенно 
сократилось: ст. 25 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» насчитывает 
всего 4 обязательных 
пункта 

• Часть содержания будет 
перенесена в локальные 
нормативные акты 



Принятие устава 
Было 

• В соответствии с п. 2 ст. 13 и пп. 
12 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об 
образовании» устав 
гражданского образовательного 
учреждения разрабатывался и 
принимается  коллективом 
образовательного учреждения 
и утверждался его учредителем 

Стало 

• Федеральный закон № 273-
ФЗ (ч. 1 ст. 25) закрепляет, 
что образовательная 
организация действует на 
основании устава, 
утвержденного в порядке, 
установленном 
законодательством РФ. 

 Иначе говоря: Устав сначала 
принимался образовательным 
учреждением, а затем 
утверждался учредителем 

Иначе говоря: Поскольку 
значительная часть содержания 
устава перемещается в 
локальные акты, то снимаются 
избыточные механизмы 
принятия устава 

Уставы должны быть приведены в соответствие с Федеральным законом  

№ 273-ФЗ до 01.01.2016 



Принятие устава 



Структура устава 



Общие положения 



 
Предмет, цели и виды деятельности  



Образовательная деятельность 



Управление ОО 



Экономика ОО 



Порядок изменения устава 



Что нужно поменять в уставе? 



Локальные акты 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников образовательной организации, учитывается мнение советов 

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также 
в ряде случаев представительных органов работников (при их наличии). 

 

Данные локальные 
акты размещаются 
на сайте 
образовательной 
организации в сети 
«Интернет» 



 
Положения, не вошедшие в число 

обязательных  



Типы локальных актов 



ЛА, наличие которых закреплено 
законодательно 



ЛА, которые должны 
регламентировать 



ЛА, которые должны 
регламентировать 



Примеры ЛА, наличие которых 
определяет ОО 



Структура правил внутреннего 
распорядка учащихся 



Программа развития 



Структура положения о комиссии по 
урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 



Структура положения о нормах профессиональной 
этики педагогических работников 



Локальные нормативные акты 



Локальные нормативные акты 



ФИНАНСИРОВАНИЕ 



Финансирование общего образования  

Система финансирования общего 
образования с двух уровней (региона и 

муниципалитета) сохраняется. 
Аналогичная система распространяется 

на финансирование дошкольного 
образования (с 01.01.2014) 



Расчет нормативов, критерии дифференциации  



Иные услуги, оказываемые за счет 
соответствующих бюджетов 



Плата за присмотр и уход  



Платные образовательные услуги 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения  договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период 

 



Платные образовательные услуги 



Ограничения платной 
образовательной деятельности 



ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



Лицензирование 



Государственная аккредитация 

Действие ранее выданных свидетельств о государственной аккредитации 

продолжается, переоформление до  01.01.2016 г. (ч. 9 ст. 108) 



Государственный контроль (надзор) 
в сфере образования 



• Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки при проведении 
мониторинга осуществляет сбор, 
обработку и анализ информации в части 
контроля качества образования и 
выявления нарушения требований 
законодательства об образовании 
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Действия контрольно-надзорного органа в случае выявлений 
нарушений законодательства РФ об образовании (начало) 

Выявление нарушения законодательства РФ об образовании 

Выдача предписания об устранении выявленных нарушений законодательства 
РФ об образовании 

Предписание исполнено? 

Продолжение функционирования 
организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в 
нормальном режиме 

Составление протокола об 
административном 
правонарушении за 

неисполнение 
предписания 

Запрет приема в данную 
организацию, 

осуществляющую 
образовательную 

деятельность 

Направление 
материалов в суд 

для привлечения к 
административной 

ответственности 

ДА НЕТ 



Действия контрольно-надзорного органа в случае выявлений 
нарушений законодательства РФ об образовании (окончание) 

Привлечение организации, осуществляющей образовательную деятельность, судом  к 
административной ответственности 

Выдача повторного предписания об устранении выявленных нарушений законодательства 
РФ об образовании 

Предписание исполнено? 

Возобновление 
лицензии со дня, 

следующего за днем 
подписания акта 

проверки, 
устанавливающего факт 
исполнения выданного 

повторного 
предписания 

Вынесение судом решения об аннулировании лицензии 

Обращение в суд с заявлением об аннулировании 
лицензии 

ДА НЕТ 

Приостановление действия лицензии полностью или частично 



Действия контрольно-надзорного органа в случае выявлений нарушений 
требований ФГОС к результатам освоения основных образовательных 

программ (начало) 
Выявление нарушений требований ФГОС к результатам освоения основных 

образовательных программ 

Выдача предписания об устранении выявленных нарушений требований ФГОС к 
результатам освоения основных образовательных программ 

Предписание исполнено? 

Продолжение функционирования 
организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в 
нормальном режиме 

Составление протокола об 
административном 
правонарушении за 

неисполнение 
предписания 

Запрет приема в данную 
организацию, 

осуществляющую 
образовательную 

деятельность 

Направление 
материалов в суд 

для привлечения к 
административной 

ответственности 

ДА НЕТ 



Действия контрольно-надзорного органа в случае выявлений нарушений 
требований ФГОС к результатам освоения основных образовательных 

программ (окончание) 

Привлечение организации, осуществляющей образовательную деятельность, судом  к 
административной ответственности 

Выдача повторного предписания об устранении выявленных нарушений требований ФГОС 
к результатам освоения основных образовательных программ 

Предписание исполнено? 

Возобновление действия 
государственной аккредитации и 

снятие временного запрета 
приема  со дня, следующего за 

днем подписания акта проверки, 
устанавливающего факт 
исполнения выданного 

повторного предписания 

Лишение организации, 
осуществляющей 

образовательную деятельность, 
государственной аккредитации 

полностью или частично 

ДА НЕТ 

Приостановление действия государственной аккредитации полностью или частично 



 
 

«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

  

 
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

    от 5 августа 2013 г. N 662 
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                                 Мониторинг осуществляется на основе      
данных федерального статистического наблюдения, 
обследований, в том числе социологических обследований, 
деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, информации, 
размещенной на официальных сайтах образовательных 
организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), информации, 
опубликованной в средствах массовой информации, а также 
информации, поступившей в органы государственной 
власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления 
от организаций и граждан 

http://www.sostav.ru/articles/rus/2008/13.05/news/images/svaz.jpg


 
Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 
образования: 

 • а) уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования и 
численность населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование; 

• б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования; 

• в) кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 
педагогических работников; 

• г) материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ; 

• д) условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами; 

• е) результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования; 

• ж) состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 
условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в 
иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 
программ; 

• з) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность); 

• и) финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ; 

• к) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях. 

 



 
V. Дополнительная информация о системе 

образования 

  

• 8. Сведения об интеграции образования и науки, а также образования и сферы труда: 

• а) интеграция образования и науки; 

• б) участие организаций различных отраслей экономики в обеспечении и осуществлении образовательной 
деятельности. 

• 9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным пространством. 

• 10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования: 

• а) оценка деятельности системы образования гражданами; 

• б) результаты участия обучающихся лиц в российских и международных тестированиях знаний, конкурсах и 
олимпиадах, а также в иных аналогичных мероприятиях; 

• в) развитие механизмов государственно-частного управления в системе образования; 

• г) развитие региональных систем оценки качества образования. 

• 11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том числе лиц, обучающихся по 
уровням и видам образования): 

• а) социально-демографические характеристики и социальная интеграция; 

• б) ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных достижениях; 

• в) образование и занятость молодежи; 

• г) деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по созданию условий социализации и самореализации мол 



 
               

 

 

                
                    

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 марта 2013 г. N 286 

 

 

О ФОРМИРОВАНИИ 

НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 марта 2013 г. N 487-р 

 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по формированию 

независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы. 

2. Определить Минтруд России координатором по реализации 

плана, утвержденного настоящим распоряжением. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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ФОРМИРОВАНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

 

Министерство труда  
и социальной 

защиты Российской Федерации 
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Основания разработки  
системы оценки качества работы организаций,  

оказывающих социальные услуги 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года       № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
(подпункт«к» пункта 1): 
 
«… Правительству Российской Федерации совместно с общественными организациями до           
1 апреля 2013 года обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев 
эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их 
деятельности». 
 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года  
 
«... Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Президента 
Российской Федерации подготовить с учетом передового мирового опыта предложения по 
созданию системы публичного мониторинга качества медицинского обслуживания, 
образовательных услуг, а также результатов научной деятельности востребованности 
учреждений культуры. Срок – 1 апреля 2013 года» (перечень поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр-3410). 
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Основные цели системы оценки качества работы организаций,   
оказывающих социальные услуги 

Независимая система оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги, формируется в целях : 
 
 повышения качества и доступности социальных услуг для населения, 

 
 улучшения информированности потребителей о качестве работы  

организаций, оказывающих социальные услуги, 
 

 стимулирования повышения качества работы таких организаций. 
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Объект оценки:  
 

учреждения государственной, муниципальной и иной формы собственности: 
        - созданные для оказания услуг в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания, 

культуры, физической культуры и спорта   
        - финансирование деятельности которых осуществляется полностью или частично за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в рамках выполнения государственного 
(муниципального) задания (заказа) 

 
 
 

Организации социальной сферы (204 367 ед.) 

 

 

 

Образование 
(97186 ед.) 

 

 

 

Здравоохранение 
(39000 ед.) 

 

 

 

Социальное 
обслуживание 

(17265 ед.) 

 

 

 

Культура 
(46100 ед.) 

 

 

 

Спорт 
(4815 ед.) 
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Справочно*: 

*Российский статистический сборник. 2011: Стат.сб.\Росстат.-М., 2011. – стр. 206-207, 259, 265, 281-284, 

Статистические формы: «Сведения о стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов», «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»  



Группы показателей оценки: 

Данные показатели предусмотрены в государственных программах и «дорожных картах»:  

 в образовании - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. №2148-р) \ распоряжение Правительства Российской Федерации от 
30.12.2012 №2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки» 

 в науке – Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. №2433-р)  \  постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 года 
№312 «Об оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы гражданского назначения» 

 в здравоохранении - Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»  (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. №2511-р) \ распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2599-р 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения» 

 в культуре - Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы  (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №2567-р) \ распоряжение Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 №2606-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры» 

 в социальном обслуживании - Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» на 2013-2020 
годы  (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №2553-р) \ приказ Минтруда России от 29.12.2012 
№650 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 
обслуживания населения (2013-2018 гг.)  

 в сфере физической культуры и спорта – проект Государственной программы Российской Федерации «Развития физической культуры 
и спорта» (проект направлен в Правительство Российской Федерации 18.01.2013 №ВМ-05-04\162 

 

Применение результатов оценки:  

Мониторинг данной группы показателей проводится в рамках реализации государственных программ и «дорожных карт» и используется для 
разработки управленческих решений по повышению качества и доступности социальных услуг, проведению преобразований в 
отраслях социальной сферы 
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1. 
Первая группа показателей характеризует эффективность деятельности 
организаций, оказывающих социальные услуги  



Группы показателей оценки: 
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Вторая группа показателей характеризует качество оказания социальных услуг с 
учетом мнения граждан – потребителей услуг, общественных организаций, 
профессиональных сообществ, экспертов 

Применение результатов оценки:  
Принятие потребителями услуг обоснованного решения при выборе конкретной организации для 
получения необходимой услуги. 
Разработка и реализация предложений по улучшению качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги. 
Оценка деятельности руководителя организации, оказывающих социальные услуги. 

2. 

отзывы граждан 
мнения экспертов 

онлайн - голосования в сети Интернет 
телефоны доверия 
«горячая линия» 
анкетирование в учреждениях 
материалы открытых источников (средства массовой 
информации, сайты) 

Источники данных для оценки: 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

79 

Государственные органы и 
органы местного 
самоуправления 

Рейтинговые агентства, профессиональные сообщества, НКО, общественные организации, СМИ 

определяют самостоятельно методику рейтингования на основе открытых источников информации о деятельности организации и мнения граждан о качестве 
услуг формируют и публикуют рейтинги деятельности организаций, оказывающих социальные услуги 

Формируют общественные советы  с 

участием представителей 

Общественной палаты РФ 

(региональных общественных 

палат), заинтересованных 

общественных организаций и 

профессиональных сообществ, 

экспертов. 

 

Осуществляют организацию 

ежегодного проведения 

независимого социологического 

исследования с целью  

формирования рейтингов 

деятельности организаций. 

 

Обеспечивают информационную 

открытость подведомственных 

организаций. 

 

Проводят анализ результатов 

независимых рейтингов и  

разрабатывают направления 

улучшения качества услуг. 

 

Граждане-потребители 
услуг, 

профессиональные 
эксперты 

Участвуют в опросах и 

высказывают мнения о 

работе организаций и 

качестве 

предоставляемых услуг 

Общественные советы в 
соответствующей сфере 

деятельности  

С учетом региональной 

специфики формируют 

предложения по: 

   - типам учреждений, 

включаемых в систему 

оценки качества; 

   - показателям оценки 

учреждений, периодичности 

и способам получения 

информации; 

   - порядку оценки качества 

работы организаций. 

 

Взаимодействуют с 

рейтинговыми агентствами, 

независимыми 

социологическими 

организациями. 

 

Проводят обсуждение  

результатов оценки и 

предложений по улучшению 

качества услуг. 

Организации, 
оказывающие социальные 

услуги 

Обеспечивают открытость и 

доступность  информации о 

своей деятельности. 

 

Обеспечивают совместно с 

общественными 

организациями  сбор 

информации по показателям 

установленным 

общественными советами. 

 

Размещают в сети Интернет 

обзоры мнений граждан-

потребителей услуг и 

профессиональных 

экспертов о качестве работы 

организации. 

 

Обсуждают с 

попечительскими советами 

результаты оценки и 

разрабатывают меры по 

улучшению качества услуг  



Взаимодействие с общественными организациями по проведению независимой 
системы оценки 

Формируют предложения по: 

– типам учреждений, включаемых в систему оценки качества, имея ввиду, в первую очередь, проведение оценки качества 
работы организаций, оказывающих наиболее массовые типовые услуги для населения 

– показателям оценки учреждений, которые характеризуют качество их работы, периодичность и способы получения 
информации по данным показателям (онлайн-голосование в сети «Интернет», «телефоны доверия», «горячая линия», 
анкетирование и др.) 

– порядку оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги (например, с оценкой по 5-ти балльной 
шкале) 

Взаимодействуют по вопросам проведения оценок и составления рейтингов организаций, оказывающих 
социальные услуги с рейтинговыми агентствами, независимыми социологическими организациями 

Проводят обсуждение результатов рейтингов деятельности организаций и предложений по улучшению качества 
услуг 
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 Государственные органы и органы местного самоуправления формируют общественные 
советы по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, с участием представителей общественных организаций, 
профессиональных сообществ, социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, экспертов 

Общественные советы: 



Государственные органы и органы местного самоуправления: 
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 Формируют общественные советы по проведению независимой оценки качества 
работы учреждений, оказывающих социальные услуги, с участием представителей 
общественных организаций, профессиональных сообществ, социально-
ориентированных некоммерческих организаций. 

 Осуществляют организацию ежегодного проведения независимого 
социологического исследования с целью формирования рейтингов деятельности 
организаций. 

 Организуют проведение открытых конкурсов на выявление лучшей организации 
социального обслуживания. 

 Обеспечивают доступность и размещение информации в сети Интернет о 
деятельности подведомственных учреждений, оказывающих социальные услуги. 

 Проводят с участием общественных советов мониторинг рейтингования 
организаций и разрабатывают направления улучшения качества услуг. 



Информационная открытость организаций, оказывающих социальные услуги 
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Организации, оказывающие социальные услуги, обеспечивают на своих сайтах в сети Интернет открытость и  
доступность на основе размещения следующей основной информации: 

 

• дата создания организации, учредители, место нахождения организации, режим, график работы, контактные 

телефоны и адреса электронной почты; 

• устав организации, лицензии на осуществление деятельности;  

• структура и органы управления организацией; 

• перечень услуг и программ; 

• стандарты в соответствующих сферах деятельности; 

• состав работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

• материально-техническое обеспечение деятельности организации; 

• план финансово-хозяйственной деятельности организации; 

• локальные нормативные акты, регламентирующие предоставление услуг; 

• сведения о государственных (муниципальных) и общественных наградах и поощрениях 

• обзоры мнений граждан-потребителей услуг и профессиональных экспертов о качестве работы организации; 

• предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в соответствующей сфере, 

отчетов об исполнении таких предписаний; 

• сведения о жалобах на качество предоставления услуг организацией и результатах их рассмотрения 

 

 

Перечень информации для размещения на сайте организации устанавливается государственными органами, 

органами местного самоуправления.  



Обеспечение независимости оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги 

 Общественные организации  и профессиональные сообщества участвуют в 
формировании независимой системы оценки качества работы организаций:   
определение типов учреждений, показателей оценки, способов получения 
информации и подведение итогов оценки, включая анализ публичных 
рейтингов. 

 Граждане (потребители услуг) и эксперты участвуют в оценке при 
проведении опросов, онлайн-голосования в сети Интернет и иными 
способами, определенными общественными организациями и 
профессиональными сообществами. 

 Участие государственных органов и органов местного самоуправления 
ограничиваются обеспечением раскрытия информации 

 Информация об организациях, оказывающих социальные услуги, методах 
оценки, экспертные оценки и мнения граждан, а также результаты оценки  
(публичные рейтинги) размещаются в открытом доступе в сети Интернет. 

 Рейтинги формируются независимыми специализированными 
организациями, включая общественные организации, как по инициативе 
рейтинговых агентств, так и по заказу государственных органов и 
размещаются в сети Интернет. 
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Использование результатов независимой оценки: 

• принятие потребителями услуг обоснованного решения при 
выборе конкретной организации для получения необходимой 
услуги  

• установление диалога между организациями, оказывающими 
социальные услуги и гражданами - потребителями услуг  

• разработка и реализация планов мероприятий по улучшению 
качества работы организаций  

• оценка деятельности  руководителей организаций 
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Самообследование 
образовательной организации 



Процедура самообследования 
образовательной организации 



ОБУЧАЮЩИЕСЯ 



Права обучающихся  



Гарантии завершения обучения по 
образовательной программе 



Психолого-педагогическая, медицинская 
и социальная помощь 



Функции Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 



Дисциплинарная ответственность 
обучающихся  

Федеральный закон № 273-ФЗ предусматривает: 



Виды дисциплинарной ответственности 
обучающихся  



Порядок применения мер дисциплинарной 
ответственности обучающихся  

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания установлен Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 

 



Отчисление как мера дисциплинарного 
взыскания  



Порядок отчисления обучающихся 





ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 



Основные изменения 



Конфликт интересов 
педагогического работника 

• Педагогический работник организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в 
том числе в качестве индивидуального 
предпринимателя, не вправе оказывать платные 
образовательные услуги обучающимся в данной 
организации, если это приводит к конфликту 
интересов педагогического работника (ч. 2 ст. 48) 

 

• Конфликт интересов педагогического работника - 
ситуация, при которой у педагогического работника 
при осуществлении им профессиональной 
деятельности возникает личная заинтересованность 
в получении материальной выгоды или иного 
преимущества и которая влияет или может повлиять 
на надлежащее исполнение педагогическим 
работником профессиональных обязанностей 
вследствие противоречия между его личной 
заинтересованностью и интересами обучающегося, 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 



Заработная плата 

В соответствии со ст. 74 ТК РФ необходимо уведомить работников не менее, чем за 
два месяца, несмотря на то, что общий размер заработной платы может не 
измениться 



Гарантии уровня заработной платы при 
расчете нормативов финансирования 

ч. 3 ст. 99 



Педагогические работники  
В рабочее время включаются все виды педагогической работы, как аудиторной 
(уроки), так и неаудиторной (методической, воспитательной, и иной) (ч. 6 ст. 47) 

*только для научно-

педагогических работников  



Педагогические работники  

Учебная 
(преподавательская) 

Другая 
педагогическая 

работа 

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 
работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным актом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества 
часов по учебному плану, специальности и квалификации работника 





Параметры будущей модели СОТ 

• Условное нормирование всех видов деятельности, 
оплата всех видов деятельности осуществляется с 
учетом объема, интенсивности и качества работ 

• Распределение стимулирующей части ФОТ в увязке с 
детскими образовательными результатами и 
параметрами муниципального (государственного) 
задания 

• Выстраивание электронной среды школы для 
автоматизации оценочных процедур 

• Отсутствие типовых штатов в любом виде 

• Фиксация соотношения ФОТ основных работников и 

ФОТ остального персонала ОУ 



Государственная (муниципальная )услуга 

Норматив на реализацию ФГОС 

Норматив на содержание здания 

Образовательный аудит 

Норматив на повышение квалификации 

Государственное (муниципальное) задание 

Стоимость услуги по реализации  ФГОС: 

Целевые субсидии по  

различным программам 



Качество образования  и качество 

оказываемой услуги. 

объем 

задания 

качество 



Условия реализации эффективного 

контракта 

наличие у учреждения: 

  государственного (муниципального) задания и 
целевых показателей эффективности работы, 
утвержденных учредителем;  

 системы оценки эффективности деятельности 
работников учреждений (совокупности показателей и 
критериев, позволяющих оценить количество 
затраченного труда и его качество),  

 системы оплаты труда, учитывающей различия в 
сложности выполняемой работы, а также количество и 
качество затраченного труда,;  

 системы нормирования труда работников учреждения,, 
показателей и критериев оценки труда, условий 
оплаты труда.  

 

 

 



Эффективный контракт 

• Определение трудовых функций педагога 

• Выделение  видов работ для каждой трудовой  
функции (проектирование, экскурсия, 
методическая работа, работа с родителями и т.д.) 

• Нормирование трудозатрат по видам работ 

• Разработка показателей эффективности  
выполнения каждой трудовой функции 

• Установление взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемой услуги  ОУ и 
эффективностью деятельностью  педагога. 
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Благодарю за внимание! 


