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Исх. № 6Г от 21  02.

На № от

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования

Министерство образования Республики Башкортостан информирует 
о вступлении в силу Федерального закона от 5 декабря 2017 № Э92-ФЗ «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» 
(далее -  Закон).

Закон направлен на совершенствование проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы.

В соответствии с Законом полномочия по формированию общественных 
советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социальной сферы на муниципальном уровне и утверждению их 
состава возложено на общественные палаты (советы) муниципальных образований.

Общественные палаты (советы) муниципальных образований по обращению 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
формируют общественные советы по проведению независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 
муниципальными образовательными организациями (далее — общественный совет 
по независимой оценке качества), и утверждают их состав.

Результаты независимой оценки качества включаются в систему оценки 
эффективности деятельности руководителей соответствующих федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов, а также организаций 
социальной сферы.

Вводится новый критерий оценки условий оказания услуг - доступность услуг 
для инвалидов.

Статьей 7 Закона внесены соответствующие изменения в Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(прилагается).

В связи с вышеизложенным необходимо начать работу по планированию 
организации независимой оценки, формированию общественных советов по 
независимой оценке качества и определению оператора, ответственного за сбор и 
обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной 
деятельности организациями.
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Напоминаем, что независимая оценка качества осуществления 
образовательной деятельности организациями проводится не чаще чем один раз в 
год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же организации.

Приложение: в электронном виде. 

Первый заместитель министра А.А.Ганеева
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