
Методические рекомендации по разработке муниципальных планов по повышению 

качества услуг в сфере образования и информированности населения о работе 

муниципальной системы образования 

 

Настоящие методические рекомендации (далее – Методические рекомендации) 

адресованы руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования.  

Методические рекомендации разработаны в целях оказания методической помощи 

муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, в составлении  

Плана мероприятий, направленных на повышение  качества услуг в сфере образования в 

муниципальных образованиях Костромской области» (Приказ департамента образования и науки 

Костромской области № 986 от 17.05.2016 г.«О региональном  плане мероприятий (дорожная 

карта), направленных на повышение  качества услуг в сфере образования на территории 

Костромской области»). 

1.2. Основной целью разработки Методических рекомендаций является внедрение в 

деятельность органов местного самоуправления системы мер, направленных наповышение 

качества услуг в сфере образования и информированности населения о работе муниципальной 

системы образования. 

          1.3. Перечень нормативных правовых актов, использованных при разработке 

Методических рекомендаций 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации"(с изменениями и 

дополнениями); 

 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об 

информации, информатизации и защите информации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный законот 09 сентября 2009 г.  № 8-ФЗ. «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»(с 

изменениями и дополнениями); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» (подпункт «к» пункта 1 «...обеспечить 

формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и 

введение публичных рейтингов их деятельности»); 

 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»; 

 приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации»;  

 приказ Минобрнауки России от 13 августа 2013 г. №951 «О создании рабочей группы по 

реализации плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы, утвержденного 

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

2. Алгоритм разработки муниципальных планов по повышению качества услуг в 

сфере образования и информированности населения о работе муниципальной системы 

образования. 
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2.1. Алгоритм разработки муниципальных планов по повышению качества услуг в сфере 

образования и информированности населения о работе муниципальной системы 

образованияможет включать в себя следующие этапы:  

 анализ стартовых позиций уровня удовлетворенности населениякачеством 

образовательных услуг (проведение социологических исследований);    

 разработка и реализация системы мер, направленных  на повышение качества услуг в 

сфере образования и информированности населения о работе муниципальной системы 

образования;  

 мониторинг и корректировка системы мер, направленных  на повышение качества услуг в 

сфере образования и информированности населения о работе муниципальной системы 

образования. 

2.2. Блок-схема разработки муниципальных планов по повышению качества услуг в сфере 

образования и информированности населения о работе муниципальной системы 

образованияприлагается (приложение № 1 к Методическим рекомендациям). 

3. Система мер, направленных  на повышение качества услуг в сфере образования. 

Реализация мер по повышению качества образовательных услуг в муниципальном 

образовании связна с развитием и функционированием на уровне государственных нормативов 

сети образовательных учреждений для обеспечения государственных гарантий доступности 

образовательных услуг для граждан на всех уровнях образования. 

На уровне дошкольного образования: 

 увеличение количества мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях 

(ДОУ),  

 строительство новых ДОУ; 

 разработка планов проведения текущего,  капитального ремонтов зданий;  

 развитие альтернативных форм получения дошкольного образования; 

 открытие консультационных центров для родителей (законных представителей) детей,не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение; 

 обеспечение повышения энергоэффективности ДОУ;  

 обеспечение предоставления потребителям услуг в области дошкольного образования в 

электронном виде;  

 реализация перспективных планов развития ДОУ.  

На уровне среднего общего образования: 

 обеспечение возможности выбора образовательной программы и формы получения 

образования с учетом потребностей и возможностей получателей услуг;  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений,  

 создание «безбарьерной среды»; 

 расширение направлений профильного обучения; 

 развитие инфраструктуры для занятия физической культурой и спортом, отдыха и 

оздоровления детей; 

 развитие материально-технической базы учреждений в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (оснащение 

кабинетов учебным оборудованием); 

 внедрение услуг электронного правительства (в т.ч. электронный дневник);  

 развитие кадрового потенциала общеобразовательных учреждений;  

 совершенствование действующей системы оценки качества образования на уровне 

образовательных учреждений и муниципалитета. 

На уровне дополнительного образования: 

 сохранение сети дополнительного образования детей;  

 развитие инфраструктуры дополнительного образования детей; 

 обеспечение возможности выбора дополнительных общеразвивающих программ с учетом 

потребностей и возможностей получателей услуг. 
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4. Эффективные пути повышения открытости системы образования на муниципальном 

уровне. 

Актуальность повышения информационной открытости системы образования на 

муниципальном уровне определяется требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»: в  статье 97 «Информационная открытость системы образования. 

Мониторинг в системе образования» определена ответственность органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, за обеспечение открытости и доступности 

информации о системе образования, определено содержание информации о системе образования.  

Необходимость совершенствования информационной открытости системы образования на 

муниципальном уровне отмечается также запланированным проведением мониторинга 

информационной открытости образовательных организаций в ходе реализации Государственной 

программы РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295.  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» предусмотрено создание 

независимой системы оценки качества работы образовательных организаций. 

Правиламиформирования независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, определено, что одним из критериев эффективности работы 

организаций является открытость и доступность информации об организации.  

Открытость системы образования («ориентация системы образования «не только на 

задания со стороны государства, но и на постоянно возрастающий общественный спрос, на 

конкретные интересы семей, местных сообществ, предприятий»), в том числе информационная 

(«формирование прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность 

информации») рассматривается в качестве приоритета российской образовательной политики. 

4.1. Рекомендации по обеспечению эффективного использования стандартов 

публичной отчетности руководителями муниципального органа управления образованием.  
Публичный доклад муниципального органа управления образованием – аналитический 

публичный документ в форме периодического отчета руководителя муниципального органа 

управления образованием перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития системы 

образования данного уровня.  

Доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной и 

исполнительной власти, учащимся и/или их родителям, работникам системы образования, 

представителям СМИ, общественным организациям и другим «заинтересованным 

непрофессионалам».  

Доклад является презентационной версией (логическим завершением) проведенного 

комплексного анализа системы образования, содержит интерпретацию результатов анализа, 

предназначен для визуализации этих результатов и представления различным группам 

потребителей информации об образовании в виде, пригодном для использования ими при 

принятии решений.  

Основными целями публичного доклада муниципального органа управления 

образованием является:  

Описание, анализ и оценка деятельности муниципальной системы образования за 

определенный период.  

Идентификация и анализ ключевых проблем муниципальной системы образования и 

описание мер и возможных перспектив их преодоления. 

Определение приоритетных направлений развития системы образования, планируемых 

мер и ожидаемых результатов деятельности.  
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Создание информационной основы для предметного (с использованием конкретных 

фактов и цифр) диалога исполнительной власти и общественности о текущем состоянии и 

перспективах развития системы образования.  

Специфическими особенностями публичного доклада муниципального органа управления 

образованием выступают:  

 аналитический характер текста, предполагающий не просто представление фактов и 

данных, но также и их оценку, объяснение причин возникновения, обоснование тенденций 

развития, прогнозирование последствий и проектирование перспектив;  

 точность, объективность и сопоставимость информации, представленной в докладе;  

 своевременность и регулярность предоставления доклада (раз в год);  

 ориентация на широкий круг читателей, что определяет стиль изложения, накладывает 

ограничения на общий объем и использование специальной терминологии и предполагает 

презентационный тип оформления с использованием инструментов и приемов привлечения 

внимания целевой аудитории.  

Для эффективной реализации задачи информирования общественности о состоянии и 

перспективах развития системы образования муниципального уровня необходимо, чтобы 

публичный доклад соответствовал определенной совокупности требований. 

I. Требования к подготовке доклада  

Требования к организации процесса подготовки и презентации публичного доклада.  

Решение о подготовке доклада принимается руководителем муниципального органа 

управления образованием.  

Порядок подготовки доклада регламентируется локальными нормативными актами органа 

управления образованием, включая приказ о подготовке доклада, создании межведомственной 

рабочей группы, организации сбора ведомственных данных и получения информации из других 

ведомств, приказа о мероприятиях, связанных с представлением и распространением публичного 

доклада.  

Сроки и мероприятия по подготовке доклада должны быть четко регламентированы, и 

информация об этом должна быть открытой для широкой общественности.  

Требования к сбору и обработке информации  

Основными источниками информации являются: государственная статистическая 

отчетность сферы образования и смежных областей, официальные региональные и 

общероссийские мониторинговые исследования, репрезентативные социологические и 

психологические исследования с использованием стандартизированных методик и процедур.  

При подготовке муниципальных докладов приказом регионального органа управления 

образования должна быть утверждена структура доклада и единая методология расчетов всех 

аналитических показателей.  

Все расчеты должны вестись с использованием официально рекомендованных методик и 

обеспечивать сопоставимость при сравнении с данными других территорий региона.  

Региональный орган управления образованием должен обеспечить единый подход к сбору 

и расчету аналитических показателей, обеспечивающих возможность корректного анализа 

динамики каждого показателя.  

Использование в докладе персональных данных участников образовательного процесса - 

обучающихся, их родителей (законных представителей), работников образовательных 

учреждений - осуществляется с соблюдением конституционных гарантий прав граждан в области 

информации, неприкосновенности тайны личной и семейной жизни, требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации». 

Требования к представлению информации в тексте публичного доклада.  

Представляемые в докладе данные должны быть интерпретированы и 

прокомментированы с точки зрения их значения для участников образовательного процесса.  
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Выводы, оценочные суждения, тезисы и предложения, представленные в докладе, должны 

опираться на анализ, в том числе на сравнительный анализ с использованием данных других 

муниципальных образовательных систем, сходных по социально-экономическим условиям.  

Представление информации по каждому блоку вопросов (главе, разделу) должно 

завершаться выводами.  

Язык доклада должен быть понятен достаточно широкой аудитории. Необходимо избегать 

специальной терминологии, если отдельные термины или аббревиатуры используются в тексте, 

то необходимо их сопровождать исчерпывающими пояснениями.  

II. Требования к содержанию и структуре доклада. 

Требования к структуре информации.  

1. Введение  

2. Цели и задачи муниципальной системы образования  

3. Доступность образования - общая характеристика системы образования  

4. Условия обучения; материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение системы 

образования и эффективность использования ресурсов  

5. Меры по развитию системы образования  

6. Заключение. Проблемы и задачи развития системы образования  

Информация, включаемая в публичный доклад, состоит из двух основных блоков:  

 обязательной, для предоставления информации; 

 вариативной части, содержание которой диктуется спецификой региона. 

Требования к содержанию информации. 

Публичный доклад должен обязательно включать не только и не столько 

фактологическую информацию, сколько аналитическую, основанную на индикаторах – 

аналитических расчетных показателях, содержательно характеризуя состояние и тенденции 

развития региональной системы образования.  

Содержание доклада должно быть значимым для читателей и достаточным для того, 

чтобы они могли самостоятельно оценить деятельность и перспективы развития системы 

образования.  

Решение о том, является ли та или иная информация значимой для заинтересованных 

сторон, должно основываться как на консультациях с этими сторонами, так и на выборе такого 

круга вопросов, освещающих деятельность системы образования, которые представляют 

общественный интерес.  

Информация, представленная в докладе, должна быть актуальной с точки зрения ее 

временных рамок и востребованности у читателя. Необходимо использовать как динамические 

сравнения по годам, которые дадут базу для оценки тенденций, так и самую свежую, актуальную 

информацию о деятельности системы, чтобы читатель мог познакомиться с сегодняшним 

положением дел. Принципы своевременности очень важны именно потому, что 

заинтересованные стороны должны получить информацию в тот момент времени, когда 

возможно ее эффективное использование.  

III. Требования к качеству и достоверности доклада. 

Основными требованиями к качеству информации являются:  

Достоверность – информация должна быть точной, обоснованной, соответствовать 

реальному положению дел и не содержать ошибок и искажений. Для сведений, включаемых в 

доклад, должны быть по возможности указаны источники первичной информации. Источники 

информации должны отвечать критерию надежности. Полнота информации – максимально 

возможное раскрытие всех аспектов описываемой ситуации. Полнота достигается за счет 

использования взаимодополняющих источников информации.  

Целесообразность (полезность) – информация должна соответствовать интересам и 

информационным потребностям целевых групп, способствовать решению ими задач и принятию 

решений в сфере взаимодействия с региональной системой образования.  
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Своевременность – информация должна быть актуальной и представляться с 

периодичностью и в сроки, определенные требованиями к порядку (регламенту) ее 

предоставления.  

Необходимость и достаточность – следует избегать перегрузки доклада избыточной 

фактологической информацией. Приводимые данные и факты должны служить исключительно 

целям обоснования или иллюстрации определенных тезисов и положений доклада. 

Дополнительная информация может быть приведена в приложении.  

IV. Требования к форме представления информации в докладе и обеспечению 

доступности текста доклада. 

Одним из важных требований к докладу является доступность изложения – соответствие 

характера предоставления информации (язык, стиль, оформление и др.) возможностям 

восприятия потенциальных читателей. Принцип ясности определяет реальную доступность 

доклада – заинтересованные стороны должны получить информацию в понятном для них виде.  

Требования к оформлению доклада. 

Для повышения доступности содержания доклада, иллюстрации выводов и наглядного 

представления выявленных тенденций используются диаграммы и графики. Диаграммы и 

графики должны сопровождаться комментариями в тексте доклада и иметь правильно 

сформулированные названия (подписи). Таблицы и списочные перечисления большого объема 

данных целесообразно размещать в приложении к докладу.  

Для привлечения внимания к тексту публичного доклада и улучшения его восприятия 

используются специальные средства работы с текстом: заголовки и подзаголовки, колонтитулы, 

врезки, различные размеры и виды шрифта.  

Объем всего иллюстративного материала (фотографий, схем, диаграмм, таблиц и 

рисунков) не должен превышать 1/3 от общего объема доклада.  

Требования к порядку (регламенту) предоставления информации.  

Обязательные сроки ежегодного предоставления публичного доклада органа управления 

образованием должны определяться локальныммуниципальным нормативным актом.  

Публичный доклад является одним из базовых форматов публичной отчетности, 

ориентированным на различные группы потребителей информации. Он должен обеспечивать 

связь со всеми другими форматами отчетности, содержащими информацию, которая может быть 

интересной и полезной целевой аудитории.  

Для обеспечения связи в публичном докладе используется:  

для печатных изданий – система ссылок (сносок) с указанием источника информации;  

для электронных изданий – система гиперссылок на электронные версии 

информационных документов различного типа.  

Информация о дате опубликования и о том, где можно ознакомиться с полной версией 

доклада (адреса сайтов в сети Интернет, данные о средствах массовой информации, где 

опубликован доклад, местонахождение печатных изданий), должна быть максимально доступна 

заинтересованным пользователям.  

Публичный доклад используется для организации общественной оценки деятельности 

органов управления системой образования, поэтому наряду организацией обсуждения доклада 

обязательно необходимо указать формы обратной связи, в том числе способы (включая 

электронные) подачи вопросов, отзывов, оценок и предложений.  

Требования к распространению публичного доклада.  

Основными информационными каналами для распространения публичного доклада 

являются:  

официальный сайт регионального органа управления образованием;  

 официальный сайт муниципального органа управления образованием;  

 сайты образовательных учреждений муниципалитета;  

 официальные сайты органов местного самоуправления;  

 отдельное (печатное или электронное) издание;  

 средства массовой информации.  
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Основные требования к публикациям:  

Общие требования:  

 профессиональная редакция;  

 привлекательный дизайн.  

Специальные требования к печатным публикациям:  

объем печатного издания для муниципального публичного доклада не должен превышать 

30 стандартных печатных страниц, не включая приложения и иллюстрации;  

качество полиграфии и печати должно обеспечивать привлекательность документа для 

читателей.  

Специальные требования к электронным публикациям:  

Для обеспечения быстрого поиска публичного доклада на сайте ссылка на него должна 

быть расположена непосредственно в главном меню содержания сайта.  

Для обеспечения удобства ознакомления с электронной версией публичного доклада в 

сети Интернет необходимо: использовать при его создании и размещении только общедоступные 

программы, такие как MicrosoftWord, AdobeReader, и стандартные программы-архиваторы .rar, 

.zip;  

ограничить объем электронной версии публичного доклада (он не должен превышать 1 МБ); 

обеспечить беспрепятственный постоянный бесплатный доступ к нему (включая возможность 

скачивания файла). 

4.2. Роль коллегиальных органов, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образованием,  в повышении открытости системы образования на 

муниципальном уровне. 

Задачами муниципальных органов управления образованием в части государственно-

общественного управления образованием являются: формирование и организация деятельности 

органов государственно- общественного управления образованием на муниципальном уровне и 

уровне образовательных организаций; развитие социального партнерства в системе образования 

с целью решения актуальных проблем развития и модернизации образования через внедрение 

механизма общественного управления; создание системы общественного контроля над 

качеством образования и полнотой выполнения социального заказа; организация совместной 

деятельности родительской общественности, бизнес-структур, органов местного самоуправления 

в решении актуальных вопросов развития образования муниципалитета. Для решения этих задач 

муниципального образования может быть создан такой коллегиальный орган, как Общественный 

совет по формированию образовательной политики в муниципальном районе, обеспечивающий 

взаимодействие общеобразовательных организаций в развитии системы образования 

муниципалитета, согласованность в реализации совместных решений, проектов и программ. 

Совет формируется через процедуры делегирования, назначения и кооптации, его примерная 

численность может составлять порядка 20–30 человек. Общественный совет создается и 

утверждается главой администрации по предложению управления образованием, органов 

самоуправления, общественных организаций. Состав назначается и утверждается 

постановлением главы Администрации муниципального района. В состав совета могут быть 

приглашены и включены граждане, чья профессиональная или общественная деятельность, 

знания, опыт и возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и 

развитию муниципальной системы образования. Общее количество кооптированных членов не 

должно превышать 30% от общего количества членов совета.  

Для муниципального уровня актуальной задачей внедрения государственно-

общественного управления образованием является реализация принятого регионального 

законодательства в этой области, нормативных документов регионального уровня по вопросам 

участия общественности в управлении образованием, разработка и принятие нормативных актов 

местного самоуправления, которые призваны регламентировать: участие общественности в 

управлении образовательными организациями (ОО); публичную отчетность муниципальных ОО; 

обучение общественных управляющих и их статус; участие учредителя в государственно-

общественном управлении ОО. По каждому из вышеперечисленных направлений может быть 
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разработан и принят отдельный специальный нормативный правовой акт органа местного 

самоуправления или все указанные направления можно объединить в едином муниципальном 

нормативном акте о государственно-общественном управлении в сети муниципальных 

образовательных организаций.  

Коллегиальные органы, обеспечивающие государственно-общественный характер 

управления образованием,создаются на уровне муниципальных образований: попечительские 

советы, управляющие советы, наблюдательные советы, родительские комитеты, 

благотворительные фонды, советы отцов, советы матерей и др.; объединения работников 

общеобразовательных организаций: ассоциации, профессиональные советы, педагогические 

советы, советы общеобразовательных организаций, общие собрания работников трудового 

коллектива, советы руководителей общеобразовательных организаций и др.; детские 

общественные объединения: ученические советы, советы старшеклассников и др.; ассоциации 

выпускников.  

Форматы взаимодействия участников государственно-общественного управления 

образованием(ГОУО). 

Конференции, собрания. 

 Участники ГОУО могут взаимодействовать в формате: собрания, конференции 

участников (или их представителей) образовательного процесса, собрания родителей (законных 

представителей) обучающихся, собрания работников общеобразовательной организации, 

профсоюзного собрания, собрания обучающихся, собрания попечителей общеобразовательной 

организации, совместных собраний представителей различных категорий участников 

образовательного процесса и иных форматах, проводимых как раздельно (по категориям 

участников образовательного процесса), так и совместно на уровне региона, на муниципальном 

уровне, а также собраний и конференций граждан, представителей их объединений и 

организаций, действующих в сфере образования. 

 Конференции и собрания проводятся в целях: информирования общественности о 

решениях и деятельности органов управления в сфере образования; заслушивания и обсуждения 

публичного доклада о деятельности сферы образования; выборов органов государственно-

общественного управления образованием в сфере образования, заслушивания и утверждения 

отчета об их деятельности; согласования основных управленческих решений, принимаемых в 

сфере образования.  

Образовательный диалог. 

Образовательный диалог -  интерактивное форма устного или письменного обмена 

мнениями, взаимодействия различных позиций, представлений, идей, образов, точек зрения, 

обеспечивающая обратную связь путем формулировки вопросов  по актуальным вопросам 

развития муниципальной системы образования и анализа ответов с участиемпредставителей 

администрации муниципального образования, коллегиальных органов управления 

образовательных организаций (Управляющий совет, Попечительский совет, Педагогический 

совет, Совет обучающихся, Родительский комитет и др.); представителей общественных органов, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием (городской 

Общественный совет, Женсовет, Совет отцов, Общественный совет по образованию и др.); 

родителей (законных представителей);администрации и педагогов образовательных 

организаций;обучающихся. 

Общественная экспертиза. 

 Объектами общественной экспертизы являются: проекты нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти, регламентирующие деятельность в сфере 

образования; проекты программ развития системы образования и образовательных организаций; 

материалы участников конкурсов профессионального мастерства по социально значимым 

направлениям развития системы образования; материалы конкурсов образовательных программ 

и программ развития образовательных организаций на получение дополнительной финансовой 

поддержки из бюджетов разных уровней; метапредметные и надпредметные олимпиады по 
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оценке уровня образованности, компетентности, социализации учащихся; материалы публичных 

докладов.  

Электронный формат. 

 Электронный формат взаимодействия участников государственно- общественного 

управления в сфере образования предполагает использование возможностей информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (сайты, форумы, блоги и др.).  

4.3. Организация муниципальными органами управления образованием частно-

государственных партнерств (ЧГП) в сфере образования, ориентированных на участие 

общественности в государственно-общественном управлении образованием. 
ЧГП – это такая форма сотрудничества между органами управления образованием и 

бизнесом, основной целью которой является обеспечение финансирования, сооружения, 

реконструкции, управления и содержания объекта инфраструктуры или предоставления услуги. 

Для ЧГП характерны такие черты, как: долгосрочный характер отношений; объединение 

ресурсов государства и бизнеса; распределение ответственности и рисков. В форме ЧГП могут 

быть созданы: попечительские, управляющие, наблюдательные советы; родительские комитеты 

(советы отцов, советы матерей); детские общественные объединения (ученические советы, 

советы старшеклассников), ассоциации выпускников; экспертные и рабочие группы. В этом 

случае между муниципальным органом управления образованием и другими сторонами ЧГП 

делятся полномочия по финансированию образовательных мероприятий, формированию 

программ развития образовательных организаций и контролю за их исполнением. Фактом 

заключения ЧГП между представителями бизнеса и муниципальными органами  управления 

образованием является заключение соглашения о сотрудничестве или подписание протокола о 

намерениях.  

4.4. Включение общественности в мероприятия по общественной оценке качества 

образования. 

Независимая (общественная) оценка качества образования, согласно рекомендациям 

Минобрнауки по проведению независимой системы оценки качества работы образовательных 

организаций (Письмо Минобрнаукиот 14 октября 2013 года N АП-1994/02), – это оценочная 

процедура, которая осуществляется в отношении деятельности образовательных организаций и 

реализуемых ими образовательных программ в целях определения соответствия 

предоставляемого образования:  

потребностям физических лиц - потребителей образовательных услуг (в том числе 

родителей несовершеннолетних, обучающихся по программам дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей и иным программам, и совершеннолетних, обучающихся по 

соответствующим образовательным программам) в части оказания им содействия в выборе 

образовательной организации, образовательных программ, соответствующих индивидуальным 

возможностям обучающихся, а также определения уровня результатов освоения 

образовательных программ;  

потребностям юридических лиц (в том числе самой образовательной организации) в части 

определения качества реализации образовательных программ, необходимых корректировок этих 

программ по итогам экспертизы; учредителям, общественных объединений и др. в части 

составления рейтингов (рэнкингов), других оценочных процедур для последующей разработки и 

реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности 

организаций, осуществляющих образовательную 41 деятельность, а также на повышение 

качества реализуемых ими образовательных программ.  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

управление в сфере образования, органы местного самоуправления могут инициировать 

проведение оценочных процедур с учетом перспективы их применения в интересах граждан 

посредством общественного наблюдения. 

Общественное наблюдение – это участие представителей органов самоуправления 

образовательных организаций, представителей профессиональной, деловой и родительской 

общественности, представителей общественных объединений и организаций в процедурах 
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аттестации учащихся (деятельности аттестационных, аккредитационных, медальных, 

конфликтных и иных комиссий, действующих на всех уровнях системы образования), 

процедурах лицензирования образовательных учреждений. Формы общественного наблюдения 

используются для повышения эффективности общественного контроля в сфере образования, 

обеспечения открытости и прозрачности аттестационных процедур. Для их проведения на 

муниципальном уровне из числа представителей профессиональной, деловой и родительской 

общественности, представителей общественных объединений и организаций  органами 

управления образованием формируются группы общественных наблюдателей. Присутствие 

общественных наблюдателей на вышеуказанных процедурах может быть инициировано как 

образовательным учреждением, так и органом (органами) управления образованием – советом по 

общему образованию, управлением образования администрации.  

Институт общественных наблюдателей создается в целях более полного информирования 

общественности о ходе проведения и результатах общественного наблюдения за проведением 

процедур аттестации учащихся. 

Органами управления образования разрабатывается Положение об организации системы 

общественного наблюдения применительно к каждой процедуре (объекту) наблюдения. Кроме 

того, может быть разработано и утверждено общее положение об общественном наблюдении и 

статусе общественного наблюдателя. Каждая из указанных процедур имеет свою специфику, 

определяющую особенности работы общественных наблюдателей. Деятельность общественных 

наблюдателей осуществляется на общественных началах; понесенные при этом расходы 

общественным наблюдателям не возмещаются. Общественные наблюдатели проходят процедуру 

аккредитации. Аккредитацию лиц, желающих стать общественными наблюдателями, 

осуществляют (в зависимости от объекта общественного наблюдения) региональные и 

муниципальные органы управления образованием. В качестве общественных наблюдателей 

могут быть аккредитованы: 

 члены родительских комитетов образовательных учреждений; 

 члены региональных и муниципальных общественных советов;  

 члены попечительских и управляющих советов образовательных учреждений;  

 члены общественных объединений и организаций; 

 работники образовательных учреждений из других регионов; 

 представители органов законодательной власти; 

  работники средств массовой информации; представители органов местного 

самоуправления. 

Вышеуказанные лица не могут выступать в качестве общественных наблюдателей в 

общеобразовательных учреждениях, в которых проходят аттестацию их родственники. Член 

родительского комитета, член попечительского или управляющего совета общеобразовательного 

учреждения не может быть допущен в качестве общественного наблюдателя в образовательном 

учреждении, которое он представляет.  

Лица, желающие приобрести статус общественного наблюдателя, подают заявление в 

орган управления образованием. Подпись заявителя должна быть удостоверена подписью 

руководителя и печатью организации, от которой он направляется. В случае положительного 

решения вопроса об аккредитации в качестве общественного наблюдателя претендент получает 

персональное удостоверение, содержащее его паспортные данные и заверенное печатью и 

подписью руководителя органа управления образованием, выдавшего удостоверение. 

Оформленное удостоверение выдается общественному наблюдателю на руки или высылается по 

адресу, указанному в заявлении.  

4.5. Рекомендации по ведению официальных сайтов муниципальных органов 

управления образованием. 

Сайты органов муниципального самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, должны отражать деятельность органов управления образованием по основным 

направлениям и обновляться не реже 1 раза в неделю. Рекомендованные разделы сайта для 

размещения информации, определенной в Федеральном законе № 8-ФЗ от 09.02.2009 г. «Об 
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обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 
Раздел сайта  

 

Размещаемая информация (в соответствии с 8-ФЗ)  

 

Управление, отдел (комитет) 

образования наименование и 

структура органа местного 

самоуправления (далее ОМСУ) 

 наименование и структура органа местного самоуправления (далее 

ОМСУ), 

 почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 

справочных служб ОМСУ;  

 сведения о полномочиях ОМСУ, задачах и функциях структурных 

подразделений,  

 перечень законов и иных нормативных правовых актов, 

определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

 сведения о руководителях ОМСУ, его структурных подразделениях, 

руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена,  

отчества, а также, при согласии указанных лиц, иные сведения о 

них). 

Образовательные организации  перечень подведомственных организаций,  

 сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, 

адреса электронной почты, номера телефонов справочных служб 

подведомственных организаций; 

 перечень образовательных учреждений, подведомственных 

ОМСУ, с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а 

также номеров телефонов, по которым можно получить информацию 

справочного характера об этих образовательных учреждениях. 

Нормативно- правовая 

документация 
 перечни информационных систем, банков данных, реестров, 

регистров, находящихся в ведении ОМСУ, подведомственных 

организаций;  

 нормативные правовые акты, изданные ОМСУ, включая сведения 

о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, 

признании их судом недействующими, а также сведения о 

государственной регистрации нормативных правовых актов, в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации;  

 тексты проектов законодательных нормативных правовых актов. 

Деятельность   информация о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;  

 административные регламенты, стандарты государственных 

услуг; установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 

принимаемых ОМСУ к рассмотрению в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами; порядок обжалования 

решений, принятых ОМСУ;  

 информация о мероприятиях, проводимых ОМСУ, в том числе 

сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей 

и официальных делегаций ОМСУ;  

 информация о состоянии защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 

безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, иная 

информацию, подлежащую доведению ОМСУ до сведения граждан и 

организаций в соответствии с федеральными и региональными 

законами; 

 информация о результатах проверок, проведенных ОМСУ, 

подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также 

о результатах проверок, проведенных в ОМСУ, подведомственных 

организациях;  

 тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и 

заместителей руководителей ОМСУ;  

 сведения о средствах массовой информации, учрежденных 

органом местного самоуправления (при наличии). 
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Проекты и программы  информация об участии ОМСУ в целевых и иных программах, 

международном сотрудничестве, включая официальные тексты 

соответствующих международных договоров Российской Федерации. 

Статистика  статистические данные и показатели, характеризующие состояние 

и динамику развития экономической, социальной и иных сфер 

жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям 

ОМСУ; 

 сведения об использовании государственным органом, его 

территориальными органами, органом местного самоуправления, 

подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств; 

 сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 

предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ. 

Кадры  порядок поступления граждан на муниципальную службу; 

сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся 

в ОМСУ;  

 квалификационные требования к кандидатам на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы; условия и результаты 

конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы;  

 номера телефонов, по которым можно получить информацию по 

вопросу замещения вакантных должностей в ОМСУ 

Обращения граждан  порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, органов местного 

самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием 

актов, регулирующих эту деятельность;  

 фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного 

должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация 

приема лиц, перечисленных выше, обеспечение рассмотрения их 

обращений, а также номер телефона, по которому можно получить 

информацию справочного характера;  

 обзоры обращений лиц, перечисленных выше, а также 

обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений 

и принятых мерах 

 

Специалистам, ответственным за ведение и информационное наполнение сайта 

муниципального органа управления образованием, рекомендуется: 

постоянно анализировать работоспособность ссылок и баннеров; быстроту загрузки 

страниц (не следует размещать на странице необработанные объекты (фотографии, рисунки, 

схемы), имеющие большой размер (объем): для этого необходимо создавать архивы, 

предварительно обрабатывать размещаемые графические объекты и т.п.); насыщенность сайта 

информацией, общее оформление сайта, динамичность информации (своевременность и частое 

обновление информации);  

внимательно изучать содержание всех разделов и документов, вывешенных на сайте, 

вовремя удалять устаревшие документы и информацию, относящуюся к конфиденциальной, 

проверять соответствие названий разделов и документов их содержимому;  

при размещении информации обращать внимание на использование полей страницы сайта 

(максимальное или частичное);  

наличие фотографий, символов, позволяющих быстро и качественно ориентироваться в 

информационном потоке;  

принцип размещения информации;  

возможность однозначного и быстрого трактования ссылок и баннеров с целью 

нахождения нужной информации;  

структурировать размещаемую нормативную документацию, списки, информационные 

материалы; обратить особое внимание на освещение деятельности органов местного 
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самоуправления, муниципальных образовательных учреждений в направлении общественного 

участия в управлении образованием;  

организовать систематический мониторинг всех сайтов муниципальных образовательных 

учреждений, своевременно устранять недоработки в их администрировании;  

организовать работу с обращениями граждан на сайте, регулярно просматривать 

содержимое обращений и публиковать ответы на вопросы посетителей сайтов. 

4.6. Взаимодействие органов местного самоуправления со СМИ. 

Основные направления взаимодействия в сфере образования: 

 предоставление информации о важнейших событиях в деятельности органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организациях для 

размещения в региональных, муниципальных СМИ; 

 систематическое информирование редакций печатных и электронных СМИ 

муниципального образования о мероприятиях, проводимых органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, образовательными организациями(регулярная рассылка планов 

работы, приглашение для участия в мероприятиях); 

 направление в СМИ информационных материалов (пресс-релизов) о мероприятиях, 

проводимых муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

образовательными организациями; 

 проведение «прямых линий» с участием представителей органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, образовательных организаций в печатных и электронных СМИ; 

 проведение пресс-конференций с участием представителей органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, образовательных организаций по актуальным проблемам 

развития системы образования, волнующим население; 

 размещение в печатных СМИ интервью представителей органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, образовательных организаций; 

 ведение в СМИ систематической работы по разъяснению актуальных вопросов развития 

муниципальной системы образования (организация регулярных рубрик в газетах, на телевидении 

и радио); 

 установление обратной связи с населением - ответы на вопросы читателей, телезрителей 

или радиослушателей, регулярно размещаемые под определенной рубрикой в печатных и 

электронных СМИ; 

 официальное опубликование нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований в печатных СМИ. 
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Приложение  

к рекомендациям 

 

БЛОК-СХЕМА 

разработки муниципальных планов по повышению качества услуг в сфере образования и 

информированности населения о работе муниципальной системы образования 

 

 

 

 

 

Анализ стартовых позиций уровня удовлетворенности населения 

качеством образовательных услуг 

(проведение социологических исследований) 

Разработка и реализация системы мер, направленных  на 

повышение качества услуг в сфере образования и 

информированности населения о работе муниципальной системы 

образования 

 

Мониторинг и корректировка системы мер, направленных  на 

повышение качества услуг в сфере образования и 

информированности населения о работе муниципальной системы 

образования 
 

Мониторинг и корректировка системы мер, направленных  на 

повышение качества услуг в сфере образования и 

информированности населения о работе  

муниципальной системы образования 


