УТВЕРЖДЕН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Качество образования»
1. Общие положения

Ответственный федеральный орган исполнительной власти (иной
государственный орган, организация)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ(Музаев Анзор Ахмедович, Руководитель федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки)

Связь с государственной программой (комплексной программой)
Российской Федерации

Государственная программа(комплексная программа) Российской Федерации
«(02) Развитие образования»

2

2. Показатели комплекса процессных мероприятий
№ п/п
1

1

2

3

Наименование показателя
2
Количество международных
исследований качества
образования, в которых
обеспечено участие Российской
Федерации
Количество субъектов
Российской Федерации, в
которых созданы и
функционируют региональные
системы оценки качества
дошкольного образования,
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования
Количество субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих применение и
развитие технологий и методик
работы с результатами
мониторинга системы
образования в части оценки
качества общего образования,
единицы

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

Единица

4,0

4,0

4,0

4,0

Единица

Единица

85,0

29,0

Значение показателей по годам

85,0

46,0

85,0

63,0

Ответственный за
достижение показателя

Информационная
система

8
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

9

85,0

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

72,0

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

3
№ п/п
1

4

Наименование показателя
2
Выполнение контрольных
мероприятий в отношении
органов государственной власти
субъектов Российской
Федерации (% от утвержденного
плана контрольных
мероприятий)

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

2022

2023

3

4

5

6

Процент

100,0

Значение показателей по годам

100,0

100,0

2024

Ответственный за
достижение показателя

Информационная
система

7

8

9

100,0

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

4

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятия
(результата)

Тип
мероприятия
(результата)

Характеристика

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Значения мероприятия (результата) по годам
2022

2023

2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Применение и развитие технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования
всеми субъектами Российской Федерации к 2024 году
Обеспечено
участие
Мероприятие (результат)
Российской
«Обеспечено участие
Федерации в
Приобретени международных
Российской Федерации в
1
е товаров, сопоставительных Единица
4
4,0
4,0
4,0
международных исследованиях
работ, услуг
качества общего и
исследованиях
профессионального образования
качества
(PIRLS, TIMSS, PIAAC, TALIS)»
образования
(PIRLS, TIMSS,
PIAAC, TALIS).

2

Мероприятие (результат)
«Обеспечены
совершенствование и
реализация процедур оценки
степени и уровня освоения
образовательных программ
общего образования
обучающимися
общеобразовательных
организаций, которые
характеризуются применением
и развитием технологий и
методик работы с
результатами мониторинга
системы образования в части
оценки качества общего

Обеспечено
проведение
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
Приобретени
общего
е товаров,
образования, в
работ, услуг
том числе
развитие
технологий
проведения
государственной
итоговой
аттестации.

Единица

29

46,0

63,0

72,0

5
№
п/п

Наименование мероприятия
(результата)

Тип
мероприятия
(результата)

Характеристика

1

2

3

4

образования всеми субъектами
Российской Федерации »

Обеспечена
объективность
проведения
государственной
итоговой
аттестации.
Обеспечено
проведение
мониторинга
качества
подготовки
обучающихся
общеобразователь
ных организаций
по
образовательным
программам
общего
образования.
Обеспечено
развитие
информационных
систем,
обеспечивающих
сопровождение
процедур
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
общего

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

5

6

Значения мероприятия (результата) по годам
2022

2023

2024

7

8

9

6
№
п/п

Наименование мероприятия
(результата)

Тип
мероприятия
(результата)

Характеристика

1

2

3

4
образования,
формирование
информационных
массивов в рамках
проведения
мониторинга
качества
подготовки
обучающихся
общеобразователь
ных организаций
по
образовательным
программам
общего
образования, их
хранение и
использование.

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

5

6

Значения мероприятия (результата) по годам
2022

2023

2024

7

8

9

7
№
п/п

Наименование мероприятия
(результата)

Тип
мероприятия
(результата)

Характеристика

1

2

3

4

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

5

6

Значения мероприятия (результата) по годам
2022

2023

2024

7

8

9

Обеспечено
проведение
исследований
профессиональны
х компетенций
работников
образовательных
организаций,
Мероприятие (результат)
осуществляющих
«Обеспечены
образовательную
совершенствование и
деятельность по
реализация процедур
образовательным
исследования профессиональных
программам
Приобретени
компетенций работников
общего
3
е товаров,
Единица
0
50,0
54,0
58,0
образовательных организаций,
образования,
работ, услуг
осуществляющих
которое
образовательную деятельность
характериктеризу
по образовательным
ется увеличением
программам общего
количества
образования»
субъектов
Российской
Федерации,
принявших
участие в
указанных
исследованиях, с
50 до 58 к 2024
году.
Реализация в полном объеме контрольно-надзорных функций в сфере образования в отношении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 885 «Об утверждении Положения о
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
ежегодно

8
№
п/п

Наименование мероприятия
(результата)

Тип
мероприятия
(результата)

Характеристика

1

2

3

4

1

Обеспечено
совершенствовани
е инструктивнометодического
обеспечения для
осуществления
Мероприятие (результат)
процедур
«Обеспечено выполнение
контроля и
контрольных (надзорных)
надзора за
мероприятий в отношении
полнотой и
органов государственной
качеством
власти субъектов Российской
осуществления
Федерации в соответствии с
органами
утвержденным планом
государственной
контрольных мероприятий с
Приобретени власти субъектов
применением
Российской
е товаров,
усовершенствованных процедур
Федерации
работ, услуг
контроля и надзора за
переданных
деятельностью органов
полномочий
государственной власти
Российской
субъектов Российской
Федерации в
Федерации, а также
сфере
осуществления органами
образования и
государственной власти
полномочий
субъектов Российской
Российской
Федерации переданных
Федерации по
полномочий»
подтверждению
документов об
ученых степенях и
ученых званиях, а
также для

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

5

Процент

Значения мероприятия (результата) по годам
2022

2023

2024

6

7

8

9

100

100,0

100,0

100,0

9
№
п/п

Наименование мероприятия
(результата)

Тип
мероприятия
(результата)

Характеристика

1

2

3

4
осуществления
государственного
надзора за
деятельностью
органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
государственное
управление в
сфере
образования.
Обеспечено
проведение
всероссийского
совещания
(конференции) с
органами
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
переданные
полномочия
Российской
Федерации в
сфере
образования и
полномочий

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

5

6

Значения мероприятия (результата) по годам
2022

2023

2024

7

8

9

10
№
п/п

Наименование мероприятия
(результата)

Тип
мероприятия
(результата)

Характеристика

1

2

3

4
Российской
Федерации по
подтверждению
документов об
ученых степенях и
ученых званиях,
по вопросам
осуществления
федерального
государственного
контроля
(надзора) в сфере
образования.
Обеспечено
развитие
информационных
систем,
обеспечивающих
сопровождение
мероприятий по
контролю
(надзору) за
деятельностью
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации в
сфере
образования, по
реализации

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

5

6

Значения мероприятия (результата) по годам
2022

2023

2024

7

8

9

11
№
п/п

Наименование мероприятия
(результата)

Тип
мероприятия
(результата)

Характеристика

1

2

3

4
полномочий
Российской
Федерации в
сфере
образования,
переданных для
осуществления
органам
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, а
также
обеспечивающих
учет сведений о
документах об
образовании и
(или) о
квалификации,
документах об
обучении,
выданных
организациями,
осуществляющим
и
образовательную
деятельность.

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

5

6

Значения мероприятия (результата) по годам
2022

2023

2024

7

8

9

12
№
п/п

Наименование мероприятия
(результата)

Тип
мероприятия
(результата)

Характеристика

1

2

3

4

2

Обеспечено
экспертно аналитическое,
информационное
и мониторинговое
сопровождение
комплекса
процессных
мероприятий
Мероприятие (результат)
«Качество
«Обеспечено экспертно образования» в
аналитическое, мониторинговое
целях достижения
Приобретени
и информационное
результатов,
е товаров,
сопровождение мероприятий
контрольных
работ, услуг
комплекса процессных
точек и
мероприятий «Качество
показателей КПМ
образования» »
«Качество
образования»,
которое
характеризуется
100%
выполнением
контрольных
мероприятий
КПМ «Качество
образования»

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

5

Процент

Значения мероприятия (результата) по годам
2022

2023

2024

6

7

8

9

100

100,0

100,0

100,0

13
№
п/п

Наименование мероприятия
(результата)

Тип
мероприятия
(результата)

1

2

3

Характеристика

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Значения мероприятия (результата) по годам
2022

2023

2024

4
5
6
7
8
9
Обеспечена
деятельность
Федеральной
службы по
надзору в сфере
Мероприятие (результат)
образования и
Осуществлен
«Обеспечена деятельность
науки,
3
Единица
0
ие текущей
Федеральной службы по надзору
характеризующая
деятельности
в сфере образования и науки»
ся 100%
выполнением
контрольных
мероприятий
КПМ «Качество
образования»
Расширение возможностей полномасштабного внедрения принципов информационной открытости и общедоступности информации о тенденциях и
перспективах развития системы образования в сфере ведения Минпросвещения России и деятельности образовательных организаций для широкого круга
пользователей через реализацию функций статистического учета, мониторинговых и оценочных процедур, не менее чем по 4 направлениям деятельности
Минпросвещения России ежегодно

1

Обеспечена
деятельность
Мероприятие (результат)
Министерства
«Внедрен комплексный подход к
просвещения
Российской
организации статистического
Федерации при
учета и мониторинговых
Оказание
обследований в целях анализа,
реализации
услуг
оценки состояния и прогноза
(выполнение функций субъекта
официального
развития системы образования,
работ)
статистического
в том числе в сравнении с
международными
учета в
тенденциями»
установленной
сфере ведения;
Обеспечена

Единица

5

5,0

5,0

5,0

14
№
п/п

Наименование мероприятия
(результата)

Тип
мероприятия
(результата)

Характеристика

1

2

3

4
разработка
прогноза
социальноэкономического
развития на
среднесрочный и
долгосрочный
периоды в рамках
полномочий
Министерства
просвещения
Российской
Федерации;
Обеспечено
проведение
мониторинга
системы
образования,
обеспечен сбор,
обработка,
систематизация и
анализ
информации о
состоянии и
тенденциях
развития сферы
образования в
пределах
компетенции
Министерства
просвещения
Российской

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

5

6

Значения мероприятия (результата) по годам
2022

2023

2024

7

8

9

15
№
п/п

Наименование мероприятия
(результата)

Тип
мероприятия
(результата)

Характеристика

1

2

3

4
Федерации
(уровни общего,
среднего
профессиональног
ои
дополнительного
образования);
Обеспечено
проведение
статистической
оценки уровня
технологического
развития сферы
образования;
Обеспечено
проведение
международных
сравнений и
расчет
показателей,
взаимоувязанных
с целями
устойчивого
развития, в рамках
полномочий
Министерства
просвещения
Российской
Федерации;
Обеспечено
проведение

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

5

6

Значения мероприятия (результата) по годам
2022

2023

2024

7

8

9

16
№
п/п

Наименование мероприятия
(результата)

Тип
мероприятия
(результата)

Характеристика

1

2

3

4
мониторинга
внедрения
субъектами
Российской
Федерации
механизмов
вовлечения
общественноделовых
объединений и
участия
представителей
работодателей в
принятии
решений по
вопросам
управления
развитием
профессионально
й образовательной
организации, в
том числе в
обновлении
образовательных
программ;
Обеспечено
проведение
мониторинга
внедрения
наставничества
обучающихся

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

5

6

Значения мероприятия (результата) по годам
2022

2023

2024

7

8

9

17
№
п/п

Наименование мероприятия
(результата)

Тип
мероприятия
(результата)

1

2

3

Характеристика
4
образовательных
организаций;
Обеспечено
проведение
мониторинга
деятельности
центров оценки
профессиональног
о мастерства и
квалификации
педагогов

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

5

6

Значения мероприятия (результата) по годам
2022

2023

2024

7

8

9

18
№
п/п

Наименование мероприятия
(результата)

Тип
мероприятия
(результата)

Характеристика

1

2

3

4

2

Мероприятие (результат) «В
отношении федеральных
государственных
Федеральные
образовательных организаций, а
государственные
также иных организаций,
образовательные
осуществляющих
организации, а
образовательную деятельность
также иные
за счет бюджетных
организации,
ассигнований федерального
осуществляющие
бюджета, проведен сбор и
образовательную
обобщение информации по
деятельность за
показателям, характеризующим
счет бюджетных
общие критерии оценки
Оказание
ассигнований
качества условий
услуг
федерального
осуществления
(выполнение
бюджета, не чаще
образовательной деятельности
работ)
чем один раз в год
организациями,
и не реже чем
осуществляющими
один раз в три
образовательную деятельность
по основным
года охвачены
независимой
общеобразовательным
оценкой качества
программам, образовательным
условий
программам среднего
профессионального образования,
осуществления
образовательной
основным программам
деятельности
профессионального обучения,
дополнительным
общеобразовательным
программам»

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

5

Процент

Значения мероприятия (результата) по годам
2022

2023

2024

6

7

8

9

33,3

33,3

33,3

33,3
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4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) /
источник финансового обеспечения
1
Комплекс процессных мероприятий «Качество образования»
(всего),
в том числе:
Федеральный бюджет
Мероприятие (результат) «Обеспечено участие Российской
Федерации в международных исследованиях качества общего и
профессионального образования (PIRLS, TIMSS, PIAAC, TALIS)»
всего,
в том числе:
Федеральный бюджет
Мероприятие (результат) «Обеспечены совершенствование и
реализация процедур оценки степени и уровня освоения
образовательных программ общего образования обучающимися
общеобразовательных организаций, которые характеризуются
применением и развитием технологий и методик работы с
результатами мониторинга системы образования в части
оценки качества общего образования всеми субъектами
Российской Федерации » всего,
в том числе:
Федеральный бюджет
Мероприятие (результат) «Обеспечены совершенствование и
реализация процедур исследования профессиональных
компетенций работников образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам общего образования» всего,
в том числе:

Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
2022
2

2023
3

2024
4

Всего
5

1 428 562,8

1 389 338,0

1 410 992,3

4 228 893,1

1 428 562,8

1 389 338,0

1 410 992,3

4 228 893,1

70 544,0

50 000,0

65 000,0

185 544,0

70 544,0

50 000,0

65 000,0

185 544,0

249 100,0

249 100,0

249 100,0

747 300,0

249 100,0

249 100,0

249 100,0

747 300,0

14 279,2

29 279,2

14 279,2

57 837,6
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Наименование мероприятия (результата) /
источник финансового обеспечения
1
Федеральный бюджет
Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение
контрольных (надзорных) мероприятий в отношении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с утвержденным планом контрольных
мероприятий с применением усовершенствованных процедур
контроля и надзора за деятельностью органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также
осуществления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных полномочий» всего,
в том числе:
Федеральный бюджет
Мероприятие (результат) «Обеспечено экспертно аналитическое, мониторинговое и информационное
сопровождение мероприятий комплекса процессных
мероприятий «Качество образования» » всего,
в том числе:
Федеральный бюджет
Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки»
всего,
в том числе:
Федеральный бюджет

Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
2022
2

2023
3

2024
4

Всего
5

14 279,2

29 279,2

14 279,2

57 837,6

38 442,0

38 442,0

38 442,0

115 326,0

38 442,0

38 442,0

38 442,0

115 326,0

37 000,0

37 000,0

37 000,0

111 000,0

37 000,0

37 000,0

37 000,0

111 000,0

866 207,6

832 526,8

849 502,0

2 548 236,4

866 207,6

832 526,8

849 502,0

2 548 236,4
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Наименование мероприятия (результата) /
источник финансового обеспечения
1
Мероприятие (результат) «Внедрен комплексный подход к
организации статистического учета и мониторинговых
обследований в целях анализа, оценки состояния и прогноза
развития системы образования, в том числе в сравнении с
международными тенденциями» всего,
в том числе:
Федеральный бюджет
Мероприятие (результат) «В отношении федеральных
государственных образовательных организаций, а также иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
проведен сбор и обобщение информации по показателям,
характеризующим общие критерии оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам,
образовательным программам среднего профессионального
образования, основным программам профессионального
обучения, дополнительным общеобразовательным программам»
всего,
в том числе:
Федеральный бюджет

Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
2022
2

2023
3

2024
4

Всего
5

145 990,0

145 990,0

150 669,1

442 649,1

145 990,0

145 990,0

150 669,1

442 649,1

7 000,0

7 000,0

7 000,0

21 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

21 000,0
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5. План реализации комплекса процессных мероприятий
Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Задача, мероприятие (результат) /
Вид подтверждающего
Информационная система
контрольной
ФОИВ,
иного
контрольная точка
документа
(источник данных)
точки
государственного
органа,
организации)
1
2
3
4
5
Применение и развитие технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования всеми
субъектами Российской Федерации к 2024 году
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Мероприятие (результат)
Управления,
«Обеспечено участие Российской Федерации в
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
международных исследованиях качества
СЛУЖБА ПО
общего и профессионального образования
НАДЗОРУ В
(PIRLS, TIMSS, PIAAC, TALIS)»
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
Заключен государственный контракт на
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
30 марта
выполнение работ (оказание услуг)
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
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Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1

Реализованы мероприятия по подготовке к
проведению международных исследований

Проведены международные исследования

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Вид подтверждающего
контрольной
ФОИВ, иного
документа
точки
государственного
органа,
организации)
2
3
4
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ Отчет о подготовке к проведению
30 июня
международных исследований
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
Отчет о проведении
20 декабря
СЛУЖБА ПО
международных исследований
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Информационная система
(источник данных)

5
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Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1

Произведена оплата выполненных работ
(оказанных услуг) по государственному
контракту

Заключен государственный контракт на
выполнение работ (оказание услуг)

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
контрольной
ФОИВ, иного
точки
государственного
органа,
организации)
2
3
Носова Марина
Викторовна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
27 декабря
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
30 марта
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Платежное поручение

Единая информационная
система в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru)

Государственный контракт

Единая информационная
система в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru)
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Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1

Реализованы мероприятия по подготовке к
проведению международных исследований

Проведены международные исследования

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Вид подтверждающего
контрольной
ФОИВ, иного
документа
точки
государственного
органа,
организации)
2
3
4
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ Отчет о подготовке к проведению
30 июня
международных исследований
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
Отчет о проведении
20 декабря
СЛУЖБА ПО
международных исследований
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Информационная система
(источник данных)

5

Единая информационная
система в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru)

26

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1

Произведена оплата выполненных работ
(оказанных услуг) по государственному
контракту

Заключен государственный контракт на
выполнение работ (оказание услуг)

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
контрольной
ФОИВ, иного
точки
государственного
органа,
организации)
2
3
Носова Марина
Викторовна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
27 декабря
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
30 марта
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Платежное поручение

Единая информационная
система в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru)

Государственный контракт

Единая информационная
система в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru)
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Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1

Реализованы мероприятия по подготовке к
проведению международных исследований

Проведены международные исследования

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Вид подтверждающего
контрольной
ФОИВ, иного
документа
точки
государственного
органа,
организации)
2
3
4
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ Отчет о подготовке к проведению
30 июня
международных исследований
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
Отчет о проведении
20 декабря
СЛУЖБА ПО
международных исследований
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Информационная система
(источник данных)

5
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Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1

Произведена оплата выполненных работ
(оказанных услуг) по государственному
контракту

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
контрольной
ФОИВ, иного
точки
государственного
органа,
организации)
2
3
Носова Марина
Викторовна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
27 декабря
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Платежное поручение

Единая информационная
система в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru)
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Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Задача, мероприятие (результат) /
контрольной
ФОИВ, иного
контрольная точка
точки
государственного
органа,
организации)
1
2
3
Бугулова Нино
Нодаровна, И.о.
начальника
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
Мероприятие (результат)
СЛУЖБА ПО
«Обеспечены совершенствование и реализация
НАДЗОРУ В
процедур оценки степени и уровня освоения
СФЕРЕ
образовательных программ общего
ОБРАЗОВАНИЯ И
образования обучающимися
НАУКИ;
общеобразовательных организаций, которые
Елисеева Евгения
характеризуются применением и развитием
Николаевна,
технологий и методик работы с результатами
Начальник
мониторинга системы образования в части
Управления,
оценки качества общего образования всеми
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
субъектами Российской Федерации »
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

30

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Не менее чем в 1700 пунктах проведения
экзаменов не менее чем 30 субъектов
Российской Федерации применена технология
передачи экзаменационных материалов по
сети «Интернет» в пункты проведения
экзаменов при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования

30 сентября

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5
Федеральная информационная
система обеспечения
проведения государственной
итоговой аттестации
обучающихся, освоивших
основные образовательные
программы основного общего и
среднего общего образования,
и приема граждан в
образовательные организации
для получения среднего
профессионального и высшего
образования (ФИС ГИА и
Приема)

Письмо в Минпросвещения России
Бугулова Нино
о применении не менее чем в 1700
Нодаровна, И.о.
пунктах проведения экзаменов не
начальника
менее чем 30 субъектов Российской
Управления,
Федерации технологии передачи
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
экзаменационных материалов по
СЛУЖБА ПО
сети «Интернет» в пункты
НАДЗОРУ В
проведения экзаменов при
СФЕРЕ
проведении государственной
ОБРАЗОВАНИЯ И
итоговой аттестации по
НАУКИ
образовательным программам
среднего общего образования
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Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Не менее чем из 98% аудиторий пунктов
проведения экзаменов обеспечена трансляция
видеоизображений в режиме онлайн

30 сентября

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

4

Информационная система
(источник данных)

5
Федеральная информационная
система обеспечения
Бугулова Нино
проведения государственной
Нодаровна, И.о.
итоговой аттестации
Письмо в Минпросвещения России
начальника
обучающихся, освоивших
об обеспечении не менее чем из
Управления,
основные образовательные
98% аудиторий пунктов
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
программы основного общего и
проведения экзаменов трансляции среднего общего образования,
СЛУЖБА ПО
видеоизображений в режиме
НАДЗОРУ В
и приема граждан в
онлайн
СФЕРЕ
образовательные организации
ОБРАЗОВАНИЯ И
для получения среднего
НАУКИ
профессионального и высшего
образования (ФИС ГИА и
Приема)
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Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Проведен единый государственный экзамен

30 сентября

Проведены всероссийские проверочные
работы

13 октября

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

4

Информационная система
(источник данных)

5
Федеральная информационная
система обеспечения
Бугулова Нино
проведения государственной
Приказ Минпросвещения России и
Нодаровна, И.о.
итоговой аттестации
Рособрнадзора об утверждении
начальника
обучающихся, освоивших
единого расписания и
Управления,
основные образовательные
продолжительности проведения
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
программы основного общего и
единого государственного экзамена
СЛУЖБА ПО
среднего общего образования,
по каждому учебному предмету,
НАДЗОРУ В
и приема граждан в
требований к использованию
СФЕРЕ
образовательные организации
средств обучения и воспитания при
ОБРАЗОВАНИЯ И
для получения среднего
его проведении
НАУКИ
профессионального и высшего
образования (ФИС ГИА и
Приема)
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ Отчет о проведении всероссийских
СЛУЖБА ПО
проверочных работ
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

33

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1

Проведены национальные исследования
качества общего образования

Не менее чем в 1700 пунктах проведения
экзаменов не менее чем 30 субъектов
Российской Федерации применена технология
передачи экзаменационных материалов по
сети «Интернет» в пункты проведения
экзаменов при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Вид подтверждающего
контрольной
ФОИВ, иного
документа
точки
государственного
органа,
организации)
2
3
4
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
Отчет о проведении национальных
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
12 декабря
исследований качества общего
СЛУЖБА ПО
образования
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

30 сентября

Письмо в Минпросвещения России
о применении не менее чем в 1700
Бугулова Нино
пунктах проведения экзаменов не
Нодаровна, И.о.
менее чем 30 субъектов Российской
начальника
Федерации технологии передачи
Управления,
экзаменационных материалов по
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
сети «Интернет» в пункты
СЛУЖБА ПО
проведения экзаменов при
НАДЗОРУ В
проведении государственной
СФЕРЕ
итоговой аттестации по
ОБРАЗОВАНИЯ И
образовательным программам
НАУКИ
среднего общего образования

Информационная система
(источник данных)

5

Федеральная информационная
система обеспечения
проведения государственной
итоговой аттестации
обучающихся, освоивших
основные образовательные
программы основного общего и
среднего общего образования,
и приема граждан в
образовательные организации
для получения среднего
профессионального и высшего
образования (ФИС ГИА и
Приема)
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Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Не менее чем из 98% аудиторий пунктов
проведения экзаменов обеспечена трансляция
видеоизображений в режиме онлайн

30 сентября

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

4

Информационная система
(источник данных)

5
Федеральная информационная
система обеспечения
Бугулова Нино
проведения государственной
Нодаровна, И.о.
итоговой аттестации
Письмо в Минпросвещения России
начальника
обучающихся, освоивших
об обеспечении не менее чем из
Управления,
основные образовательные
98% аудиторий пунктов
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
программы основного общего и
проведения экзаменов трансляции среднего общего образования,
СЛУЖБА ПО
видеоизображений в режиме
НАДЗОРУ В
и приема граждан в
онлайн
СФЕРЕ
образовательные организации
ОБРАЗОВАНИЯ И
для получения среднего
НАУКИ
профессионального и высшего
образования (ФИС ГИА и
Приема)
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Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Проведен единый государственный экзамен

30 сентября

Проведены всероссийские проверочные
работы

13 октября

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

4

Информационная система
(источник данных)

5
Федеральная информационная
система обеспечения
Бугулова Нино
проведения государственной
Приказ Минпросвещения России и
Нодаровна, И.о.
итоговой аттестации
Рособрнадзора об утверждении
начальника
обучающихся, освоивших
единого расписания и
Управления,
основные образовательные
продолжительности проведения
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
программы основного общего и
единого государственного экзамена
СЛУЖБА ПО
среднего общего образования,
по каждому учебному предмету,
НАДЗОРУ В
и приема граждан в
требований к использованию
СФЕРЕ
образовательные организации
средств обучения и воспитания при
ОБРАЗОВАНИЯ И
для получения среднего
его проведении
НАУКИ
профессионального и высшего
образования (ФИС ГИА и
Приема)
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ Отчет о проведении всероссийских
СЛУЖБА ПО
проверочных работ
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

36

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1

Проведены национальные исследования
качества общего образования

Не менее чем из 98% аудиторий пунктов
проведения экзаменов обеспечена трансляция
видеоизображений в режиме онлайн

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Вид подтверждающего
контрольной
ФОИВ, иного
документа
точки
государственного
органа,
организации)
2
3
4
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
Отчет о проведении национальных
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
12 декабря
исследований качества общего
СЛУЖБА ПО
образования
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

30 сентября

Информационная система
(источник данных)

5

Федеральная информационная
система обеспечения
проведения государственной
Бугулова Нино
итоговой аттестации
Нодаровна, И.о.
обучающихся, освоивших
начальника
Письмо в Минпросвещения России
основные образовательные
Управления,
об обеспечении не менее чем из
программы основного общего и
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
98% аудиторий пунктов
СЛУЖБА ПО
проведения экзаменов трансляции среднего общего образования,
и приема граждан в
НАДЗОРУ В
видеоизображений в режиме
образовательные организации
СФЕРЕ
онлайн
для получения среднего
ОБРАЗОВАНИЯ И
профессионального и высшего
НАУКИ
образования (ФИС ГИА и
Приема)
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Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Проведен единый государственный экзамен

30 сентября

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

4

Информационная система
(источник данных)

5
Федеральная информационная
система обеспечения
Бугулова Нино
проведения государственной
Приказ Минпросвещения России и
Нодаровна, И.о.
итоговой аттестации
Рособрнадзора об утверждении
начальника
обучающихся, освоивших
единого расписания и
Управления,
основные образовательные
продолжительности проведения
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
программы основного общего и
единого государственного экзамена
СЛУЖБА ПО
среднего общего образования,
по каждому учебному предмету,
НАДЗОРУ В
и приема граждан в
требований к использованию
СФЕРЕ
образовательные организации
средств обучения и воспитания при
ОБРАЗОВАНИЯ И
для получения среднего
его проведении
НАУКИ
профессионального и высшего
образования (ФИС ГИА и
Приема)

38

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Не менее чем в 1700 пунктах проведения
экзаменов не менее чем 30 субъектов
Российской Федерации применена технология
передачи экзаменационных материалов по
сети «Интернет» в пункты проведения
экзаменов при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования

Проведены всероссийские проверочные
работы

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5
Федеральная информационная
система обеспечения
проведения государственной
итоговой аттестации
обучающихся, освоивших
основные образовательные
программы основного общего и
среднего общего образования,
и приема граждан в
образовательные организации
для получения среднего
профессионального и высшего
образования (ФИС ГИА и
Приема)

30 сентября

Письмо в Минпросвещения России
Бугулова Нино
о применении не менее чем в 1700
Нодаровна, И.о.
пунктах проведения экзаменов не
начальника
менее чем 30 субъектов Российской
Управления,
Федерации технологии передачи
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
экзаменационных материалов по
СЛУЖБА ПО
сети «Интернет» в пункты
НАДЗОРУ В
проведения экзаменов при
СФЕРЕ
проведении государственной
ОБРАЗОВАНИЯ И
итоговой аттестации по
НАУКИ
образовательным программам
среднего общего образования

13 октября

Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ Отчет о проведении всероссийских
СЛУЖБА ПО
проверочных работ
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

39
Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Задача, мероприятие (результат) /
Вид подтверждающего
контрольной
ФОИВ, иного
контрольная точка
документа
точки
государственного
органа,
организации)
1
2
3
4
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
Отчет о проведении национальных
Проведены национальные исследования
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
12 декабря
исследований качества общего
качества общего образования
СЛУЖБА ПО
образования
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Елисеева Евгения
Мероприятие (результат)
Николаевна,
«Обеспечены совершенствование и реализация
Начальник
процедур исследования профессиональных
Управления,
компетенций работников образовательных
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
организаций, осуществляющих
СЛУЖБА ПО
образовательную деятельность по
НАДЗОРУ В
образовательным программам общего
СФЕРЕ
образования»
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Информационная система
(источник данных)

5

40

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1

Заключен государственный контракт на
выполнение работ (оказание услуг)

Реализованы мероприятия по подготовке к
проведению исследования компетенций
учителей

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Вид подтверждающего
контрольной
ФОИВ, иного
документа
точки
государственного
органа,
организации)
2
3
4
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
Заключен государственный
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
30 марта
контракт на выполнение работ
СЛУЖБА ПО
(оказание услуг)
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
Отчет о подготовке к проведению
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
30 июня
исследования компетенций
СЛУЖБА ПО
учителей
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Информационная система
(источник данных)

5

Единая информационная
система в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru)

41

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1

Проведено исследование компетенций
учителей

Произведена оплата выполненных работ
(оказанных услуг) по государственному
контракту

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Вид подтверждающего
контрольной
ФОИВ, иного
документа
точки
государственного
органа,
организации)
2
3
4
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ Отчет о проведении исследования
20 декабря
компетенций учителей
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Носова Марина
Викторовна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
27 декабря
Платежное поручение
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Информационная система
(источник данных)

5

Единая информационная
система в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru)

42

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1

Заключен государственный контракт на
выполнение работ (оказание услуг)

Реализованы мероприятия по подготовке к
проведению исследования компетенций
учителей

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Вид подтверждающего
контрольной
ФОИВ, иного
документа
точки
государственного
органа,
организации)
2
3
4
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
Заключен государственный
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
30 марта
контракт на выполнение работ
СЛУЖБА ПО
(оказание услуг)
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
Отчет о подготовке к проведению
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
30 июня
исследования компетенций
СЛУЖБА ПО
учителей
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Информационная система
(источник данных)

5

Единая информационная
система в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru)
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Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1

Проведено исследование компетенций
учителей

Произведена оплата выполненных работ
(оказанных услуг) по государственному
контракту

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Вид подтверждающего
контрольной
ФОИВ, иного
документа
точки
государственного
органа,
организации)
2
3
4
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ Отчет о проведении исследования
20 декабря
компетенций учителей
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Носова Марина
Викторовна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
27 декабря
Платежное поручение
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Информационная система
(источник данных)

5

Единая информационная
система в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru)

44

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1

Заключен государственный контракт на
выполнение работ (оказание услуг)

Реализованы мероприятия по подготовке к
проведению исследования компетенций
учителей

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Вид подтверждающего
контрольной
ФОИВ, иного
документа
точки
государственного
органа,
организации)
2
3
4
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
Заключен государственный
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
30 марта
контракт на выполнение работ
СЛУЖБА ПО
(оказание услуг)
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
Отчет о подготовке к проведению
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
30 июня
исследования компетенций
СЛУЖБА ПО
учителей
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Информационная система
(источник данных)

5

Единая информационная
система в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru)
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Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1

Проведено исследование компетенций
учителей

Произведена оплата выполненных работ
(оказанных услуг) по государственному
контракту

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Вид подтверждающего
контрольной
ФОИВ, иного
документа
точки
государственного
органа,
организации)
2
3
4
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ Отчет о проведении исследования
20 декабря
компетенций учителей
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Носова Марина
Викторовна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
27 декабря
Платежное поручение
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Информационная система
(источник данных)

5

Единая информационная
система в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru)

Реализация в полном объеме контрольно-надзорных функций в сфере образования в отношении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 885 «Об утверждении Положения о Федеральной
службе по надзору в сфере образования и науки и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», ежегодно
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Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Мероприятие (результат)
«Обеспечено выполнение контрольных
(надзорных) мероприятий в отношении
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с
утвержденным планом контрольных
мероприятий с применением
усовершенствованных процедур контроля и
надзора за деятельностью органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также осуществления органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации переданных полномочий»

Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Осуществлено развитие (модернизация)
информационной системы, обеспечивающей
автоматизацию контрольно-надзорной
деятельности за органами государственной
власти субъектов Российской Федерации,
исполняющими переданные полномочия
Российской Федерации в области образования
(подсистема ГИС надзора)

Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

27 декабря

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Акт приемки подсистемы ГИС
надзора в эксплуатацию

Информационная система,
обеспечивающая
автоматизацию контрольнонадзорной деятельности за
органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации, исполняющими
переданные полномочия
Российской Федерации в
области образования
(подсистема ГИС надзора)

47
Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Задача, мероприятие (результат) /
Вид подтверждающего
контрольной
ФОИВ, иного
контрольная точка
документа
точки
государственного
органа,
организации)
1
2
3
4
Елисеева Евгения
Николаевна,
Обеспечена разработка методических
Начальник
Письмо Рособрнадзора в органы
рекомендаций и инструктивных материалов
Управления,
государственной власти субъектов
для осуществления контрольных (надзорных)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
31 марта
Российской Федерации о
функций органами государственной власти
СЛУЖБА ПО
направлении методических
субъектов Российской Федерации,
НАДЗОРУ В
рекомендаций
осуществляющих переданные полномочия
СФЕРЕ
Российской Федерации в сфере образования
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Обеспечено проведение всероссийского
совещания (конференции) с органами
Елисеева Евгения
государственной власти субъектов
Николаевна,
Российской Федерации, осуществляющих
Начальник
Письмо Рособрнадзора в органы
переданные полномочия Российской
Управления,
государственной власти субъектов
Федерации в сфере образования и
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
30 апреля
Российской Федерации о
полномочий Российской Федерации по
СЛУЖБА ПО
проведении всероссийского
подтверждению документов об ученых
НАДЗОРУ В
совещания (конференции)
степенях и ученых званиях, по вопросам
СФЕРЕ
осуществления федерального
ОБРАЗОВАНИЯ И
государственного контроля (надзора) в сфере
НАУКИ
образования

Информационная система
(источник данных)

5

48
Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Задача, мероприятие (результат) /
Вид подтверждающего
контрольной
ФОИВ, иного
контрольная точка
документа
точки
государственного
органа,
организации)
1
2
3
4
Заключен государственный контракт на
Елисеева Евгения
выполнение работ (оказание услуг) по
Николаевна,
развитию (модернизации) информационной
Начальник
системы, обеспечивающей автоматизацию
Управления,
контрольно-надзорной деятельности за
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
1 июня
Государственный контракт
органами государственной власти субъектов
СЛУЖБА ПО
Российской Федерации, исполняющими
НАДЗОРУ В
переданные полномочия Российской
СФЕРЕ
Федерации в области образования
ОБРАЗОВАНИЯ И
(подсистема ГИС надзора)
НАУКИ
Елисеева Евгения
Николаевна,
Обеспечена разработка методических
Начальник
рекомендаций и инструктивных материалов
Письмо Рособрнадзора в органы
Управления,
для осуществления контрольных (надзорных)
государственной власти субъектов
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
функций органами государственной власти
31 марта
Российской Федерации о
СЛУЖБА ПО
субъектов Российской Федерации,
направлении методических
НАДЗОРУ В
осуществляющих переданные полномочия
рекомендаций
СФЕРЕ
Российской Федерации в сфере образования
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Информационная система
(источник данных)

5

Единая информационная
система в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru)
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Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1
Обеспечено проведение всероссийского
совещания (конференции) с органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования и
полномочий Российской Федерации по
подтверждению документов об ученых
степенях и ученых званиях, по вопросам
осуществления федерального
государственного контроля (надзора) в сфере
образования
Заключен государственный контракт на
выполнение работ (оказание услуг) по
развитию (модернизации) информационной
системы, обеспечивающей автоматизацию
контрольно-надзорной деятельности за
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, исполняющими
переданные полномочия Российской
Федерации в области образования
(подсистема ГИС надзора)

Дата наступления
контрольной
точки

2

30 апреля

1 июня

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Письмо Рособрнадзора в органы
Управления,
государственной власти субъектов
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
Российской Федерации о
СЛУЖБА ПО
проведении всероссийского
НАДЗОРУ В
совещания (конференции)
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Государственный контракт

Единая информационная
система в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru)
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Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Осуществлено развитие (модернизация)
информационной системы, обеспечивающей
автоматизацию контрольно-надзорной
деятельности за органами государственной
власти субъектов Российской Федерации,
исполняющими переданные полномочия
Российской Федерации в области образования
(подсистема ГИС надзора)

Обеспечена разработка методических
рекомендаций и инструктивных материалов
для осуществления контрольных (надзорных)
функций органами государственной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования

27 декабря

31 марта

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Акт приемки подсистемы ГИС
надзора в эксплуатацию

5
Информационная система,
обеспечивающая
автоматизацию контрольнонадзорной деятельности за
органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации, исполняющими
переданные полномочия
Российской Федерации в
области образования
(подсистема ГИС надзора)

Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Письмо Рособрнадзора в органы
Управления,
государственной власти субъектов
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
Российской Федерации о
СЛУЖБА ПО
направлении методических
НАДЗОРУ В
рекомендаций
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
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Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1
Обеспечено проведение всероссийского
совещания (конференции) с органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования и
полномочий Российской Федерации по
подтверждению документов об ученых
степенях и ученых званиях, по вопросам
осуществления федерального
государственного контроля (надзора) в сфере
образования
Заключен государственный контракт на
выполнение работ (оказание услуг) по
развитию (модернизации) информационной
системы, обеспечивающей автоматизацию
контрольно-надзорной деятельности за
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, исполняющими
переданные полномочия Российской
Федерации в области образования
(подсистема ГИС надзора)

Дата наступления
контрольной
точки

2

30 апреля

1 июня

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Письмо Рособрнадзора в органы
Управления,
государственной власти субъектов
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
Российской Федерации о
СЛУЖБА ПО
проведении всероссийского
НАДЗОРУ В
совещания (конференции)
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Государственный контракт

Единая информационная
система в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru)
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Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Осуществлено развитие (модернизация)
информационной системы, обеспечивающей
автоматизацию контрольно-надзорной
деятельности за органами государственной
власти субъектов Российской Федерации,
исполняющими переданные полномочия
Российской Федерации в области образования
(подсистема ГИС надзора)

27 декабря

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

Елисеева Евгения
Николаевна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Акт приемки подсистемы ГИС
надзора в эксплуатацию

5
Информационная система,
обеспечивающая
автоматизацию контрольнонадзорной деятельности за
органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации, исполняющими
переданные полномочия
Российской Федерации в
области образования
(подсистема ГИС надзора)

53

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1

Мероприятие (результат)
«Обеспечено экспертно - аналитическое,
мониторинговое и информационное
сопровождение мероприятий комплекса
процессных мероприятий «Качество
образования» »

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
контрольной
ФОИВ, иного
точки
государственного
органа,
организации)
2
3
Носова Марина
Викторовна,
Начальник
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ;
Бугулова Нино
Нодаровна, И.о.
начальника
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

54
Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Задача, мероприятие (результат) /
контрольной
ФОИВ, иного
контрольная точка
точки
государственного
органа,
организации)
1
2
3
Носова Марина
Викторовна,
Начальник
Подготовлены документы для организации
Управления,
работы по экспертно – аналитическому
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
30 января
сопровождению мероприятий комплекса
СЛУЖБА ПО
процессных мероприятий «Качество
НАДЗОРУ В
образования»
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Носова Марина
Викторовна,
Начальник
Управления,
Подготовлен отчет о реализации мероприятий
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
комплекса процессных мероприятий
10 февраля
СЛУЖБА ПО
«Качество образования»
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Извещение

Единая информационная
система в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru

Отчет о реализации мероприятий
комплекса процессных
мероприятий «Качество
образования»

55

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1
Проведен обучающий семинар для
представителей органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования и
подведомственных им организаций,
отвечающих за взаимодействие со СМИ

Проведена Всероссийская встреча с
родителями по вопросам оценки качества
общего образования

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Вид подтверждающего
контрольной
ФОИВ, иного
документа
точки
государственного
органа,
организации)
2
3
4
Бугулова Нино
Нодаровна, И.о.
начальника
Письмо Рособрнадзора в органы
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ государственной власти субъектов
30 сентября
Российской Федерации о
СЛУЖБА ПО
проведении обучающего семинара
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Бугулова Нино
Нодаровна, И.о.
начальника
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
29 ноября
Анонс о проведении мероприятия
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Информационная система
(источник данных)

5

Официальный сайт
Рособрнадзора
http://obrnadzor.gov.ru/

56
Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Задача, мероприятие (результат) /
контрольной
ФОИВ, иного
контрольная точка
точки
государственного
органа,
организации)
1
2
3
Носова Марина
Викторовна,
Начальник
Подготовлены документы для организации
Управления,
работы по экспертно – аналитическому
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
30 января
сопровождению мероприятий комплекса
СЛУЖБА ПО
процессных мероприятий «Качество
НАДЗОРУ В
образования»
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Носова Марина
Викторовна,
Начальник
Управления,
Подготовлен отчет о реализации мероприятий
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
комплекса процессных мероприятий
10 февраля
СЛУЖБА ПО
«Качество образования»
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Извещение

Единая информационная
система в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru

Отчет о реализации мероприятий
комплекса процессных
мероприятий «Качество
образования»

57

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1
Проведен обучающий семинар для
представителей органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования и
подведомственных им организаций,
отвечающих за взаимодействие со СМИ

Проведена Всероссийская встреча с
родителями по вопросам оценки качества
общего образования

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Вид подтверждающего
контрольной
ФОИВ, иного
документа
точки
государственного
органа,
организации)
2
3
4
Бугулова Нино
Нодаровна, И.о.
начальника
Письмо Рособрнадзора в органы
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ государственной власти субъектов
30 сентября
Российской Федерации о
СЛУЖБА ПО
проведении обучающего семинара
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Бугулова Нино
Нодаровна, И.о.
начальника
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
29 ноября
Анонс о проведении мероприятия
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Информационная система
(источник данных)

5

Официальный сайт
Рособрнадзора
http://obrnadzor.gov.ru/

58
Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Задача, мероприятие (результат) /
контрольной
ФОИВ, иного
контрольная точка
точки
государственного
органа,
организации)
1
2
3
Носова Марина
Викторовна,
Начальник
Подготовлены документы для организации
Управления,
работы по экспертно – аналитическому
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
30 января
сопровождению мероприятий комплекса
СЛУЖБА ПО
процессных мероприятий «Качество
НАДЗОРУ В
образования»
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Носова Марина
Викторовна,
Начальник
Управления,
Подготовлен отчет о реализации мероприятий
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
комплекса процессных мероприятий
10 февраля
СЛУЖБА ПО
«Качество образования»
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Извещение

Единая информационная
система в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru

Отчет о реализации мероприятий
комплекса процессных
мероприятий «Качество
образования»

59

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

1
Проведен обучающий семинар для
представителей органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования и
подведомственных им организаций,
отвечающих за взаимодействие со СМИ

Проведена Всероссийская встреча с
родителями по вопросам оценки качества
общего образования

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Вид подтверждающего
контрольной
ФОИВ, иного
документа
точки
государственного
органа,
организации)
2
3
4
Бугулова Нино
Нодаровна, И.о.
начальника
Письмо Рособрнадзора в органы
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ государственной власти субъектов
30 сентября
Российской Федерации о
СЛУЖБА ПО
проведении обучающего семинара
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Бугулова Нино
Нодаровна, И.о.
начальника
Управления,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
29 ноября
Анонс о проведении мероприятия
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ

Информационная система
(источник данных)

5

Официальный сайт
Рособрнадзора
http://obrnadzor.gov.ru/

60
Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
Дата наступления
наименование
Задача, мероприятие (результат) /
Вид подтверждающего
Информационная система
контрольной
ФОИВ, иного
контрольная точка
документа
(источник данных)
точки
государственного
органа,
организации)
1
2
3
4
5
Музаев Анзор
Ахмедович,
Руководитель
федеральной
службы по надзору
Мероприятие (результат)
в сфере
«Обеспечена деятельность Федеральной
образования и
службы по надзору в сфере образования и
науки,
науки»
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Расширение возможностей полномасштабного внедрения принципов информационной открытости и общедоступности информации о тенденциях и
перспективах развития системы образования в сфере ведения Минпросвещения России и деятельности образовательных организаций для широкого круга
пользователей через реализацию функций статистического учета, мониторинговых и оценочных процедур, не менее чем по 4 направлениям деятельности
Минпросвещения России ежегодно

61

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Мероприятие (результат)
«Внедрен комплексный подход к организации
статистического учета и мониторинговых
обследований в целях анализа, оценки
состояния и прогноза развития системы
образования, в том числе в сравнении с
международными тенденциями»

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3
Руденок Мария
Алексеевна,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и
проектной
деятельности в
сфере образования,
МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

62

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Представлены в Минэкономразвития России
и Минфин России показатели численности
студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального
образования, на среднесрочный период

15 марта

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Руденок Мария
Алексеевна,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и
проектной
деятельности в
сфере образования,
МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Письмо в Минэкономразвития
России и Минфин России

63

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Обеспечена разработка прогноза социальноэкономического развития на среднесрочный и
долгосрочный периоды в рамках полномочий
Минпросвещения России

31 мая

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Руденок Мария
Алексеевна,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и
проектной
деятельности в
сфере образования,
МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Письмо в Минэкономразвития
России

64

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Представлены в Минэкономразвития России
параметры прогноза социальноэкономического развития субъектов
Российской Федерации на среднесрочный
период и прогноз социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации
на среднесрочный период

20 июля

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Руденок Мария
Алексеевна,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и
проектной
деятельности в
сфере образования,
МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Письмо в Минэкономразвития
России

65

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Актуализирован инструментарий
федерального статистического наблюдения
(ФСН) как основы генерации показателей
мониторинга системы образования
(подготовлена актуализированная форма
ФСН № ОО-1)

1 сентября

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Руденок Мария
Алексеевна,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и
Проект приказа, письмо в Росстат
проектной
деятельности в
сфере образования,
МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

66

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Уточненный вариант прогноза социальноэкономического развития субъектов
Российской Федерации на среднесрочный
период направлен в Минэкономразвития
России

10 ноября

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Руденок Мария
Алексеевна,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и
проектной
деятельности в
сфере образования,
МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Информационно-аналитические
материалы, письмо в
Минэкономразвития России

67

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Представлены в Минэкономразвития России
и Минфин России показатели численности
студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального
образования, на среднесрочный период

15 марта

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Руденок Мария
Алексеевна,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и
проектной
деятельности в
сфере образования,
МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Письмо в Минэкономразвития
России и Минфин России

68

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Обеспечена разработка прогноза социальноэкономического развития на среднесрочный и
долгосрочный периоды в рамках полномочий
Минпросвещения России

31 мая

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Руденок Мария
Алексеевна,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и
проектной
деятельности в
сфере образования,
МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Письмо в Минэкономразвития
России

69

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Представлены в Минэкономразвития России
параметры прогноза социальноэкономического развития субъектов
Российской Федерации на среднесрочный
период и прогноз социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации
на среднесрочный период

20 июля

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Руденок Мария
Алексеевна,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и
проектной
деятельности в
сфере образования,
МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Письмо в Минэкономразвития
России

70

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Актуализирован инструментарий
федерального статистического наблюдения
(ФСН) как основы генерации показателей
мониторинга системы образования
(подготовлена актуализированная форма
ФСН № ОО-1)

1 сентября

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Руденок Мария
Алексеевна,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и
Проект приказа, письмо в Росстат
проектной
деятельности в
сфере образования,
МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

71

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Уточненный вариант прогноза социальноэкономического развития субъектов
Российской Федерации на среднесрочный
период направлен в Минэкономразвития
России

10 ноября

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Руденок Мария
Алексеевна,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и
проектной
деятельности в
сфере образования,
МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Информационно-аналитические
материалы, письмо в
Минэкономразвития России

72

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Представлены в Минэкономразвития России
и Минфин России показатели численности
студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального
образования, на среднесрочный период

15 марта

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Руденок Мария
Алексеевна,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и
проектной
деятельности в
сфере образования,
МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Письмо в Минэкономразвития
России и Минфин России

73

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Обеспечена разработка прогноза социальноэкономического развития на среднесрочный и
долгосрочный периоды в рамках полномочий
Минпросвещения России

31 мая

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Руденок Мария
Алексеевна,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и
проектной
деятельности в
сфере образования,
МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Письмо в Минэкономразвития
России

74

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Представлены в Минэкономразвития России
параметры прогноза социальноэкономического развития субъектов
Российской Федерации на среднесрочный
период и прогноз социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации
на среднесрочный период

20 июля

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Руденок Мария
Алексеевна,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и
проектной
деятельности в
сфере образования,
МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Письмо в Минэкономразвития
России

75

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Актуализирован инструментарий
федерального статистического наблюдения
(ФСН) как основы генерации показателей
мониторинга системы образования
(подготовлена актуализированная форма
ФСН № ОО-1)

1 сентября

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Руденок Мария
Алексеевна,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и
Проект приказа, письмо в Росстат
проектной
деятельности в
сфере образования,
МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

76

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Уточненный вариант прогноза социальноэкономического развития субъектов
Российской Федерации на среднесрочный
период направлен в Минэкономразвития
России

10 ноября

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

Руденок Мария
Алексеевна,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и
проектной
деятельности в
сфере образования,
МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Информационно-аналитические
материалы, письмо в
Минэкономразвития России

77

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Мероприятие (результат)
«В отношении федеральных государственных
образовательных организаций, а также иных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета, проведен сбор и обобщение
информации по показателям,
характеризующим общие критерии оценки
качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность по основным
общеобразовательным программам,
образовательным программам среднего
профессионального образования, основным
программам профессионального обучения,
дополнительным общеобразовательным
программам»

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Руденок Мария
Алексеевна,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и
проектной
деятельности в
сфере образования,
МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4

5

78

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Проведено не менее двух заседаний
Общественного совета при Министерстве
просвещения Российской Федерации по
проведению независимой оценки качества
условий осуществления образовательной
деятельности федеральными
государственными образовательными
организациями, а также иными
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета в первом полугодии

30 июня

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4
5
Протокол заседания
Руденок Мария
Официальный сайт
Общественного совета при
Алексеевна,
Минпросвещения России
Министерстве просвещения
Директор
(раздел «Открытое
Российской Федерации по
Департамента
Министерство» – подраздел
проведению независимой оценки
стратегии, анализа,
«Независимая оценка качества
качества условий осуществления
прогноза и
условий осуществления
образовательной деятельности
проектной
образовательной деятельности»
федеральными государственными
деятельности в
– подраздел «Общественный
образовательными организациями,
сфере образования,
совет при Министерстве
а также иными организациями,
МИНИСТЕРСТВО
просвещения Российской
осуществляющими
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Федерации по НОКО»:
образовательную деятельность за
РОССИЙСКОЙ
https://open.edu.gov.ru/council/n
счет бюджетных ассигнований
ФЕДЕРАЦИИ
oko)
федерального бюджета

79

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Размещена информации о результатах НОКО
на официальном сайте для размещения
информации о государственных и
муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (bus.gov.ru)

31 декабря

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4
5
Протокол заседания
Руденок Мария
Общественного совета при
Алексеевна,
Министерстве просвещения
Директор
Российской Федерации по
Департамента
проведению независимой оценки
Официальный сайт для
стратегии, анализа,
качества условий осуществления
размещения информации о
прогноза и
образовательной деятельности
государственных и
проектной
федеральными государственными
муниципальных учреждениях в
деятельности в
образовательными организациями,
сети «Интернет» (bus.gov.ru)
сфере образования,
а также иными организациями,
МИНИСТЕРСТВО
осуществляющими
ПРОСВЕЩЕНИЯ
образовательную деятельность за
РОССИЙСКОЙ
счет бюджетных ассигнований
ФЕДЕРАЦИИ
федерального бюджета

80

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Проведена независимая оценка качества
условий осуществления образовательной
деятельности федеральными
государственными образовательными
организациями, а также иными
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета (далее - НОКО)

31 декабря

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4
5
Протокол заседания
Руденок Мария
Общественного совета при
Алексеевна,
Министерстве просвещения
Директор
Российской Федерации по
Департамента
проведению независимой оценки
Официальный сайт для
стратегии, анализа,
качества условий осуществления
размещения информации о
прогноза и
образовательной деятельности
государственных и
проектной
федеральными государственными
муниципальных учреждениях в
деятельности в
образовательными организациями,
сети «Интернет» (bus.gov.ru)
сфере образования,
а также иными организациями,
МИНИСТЕРСТВО
осуществляющими
ПРОСВЕЩЕНИЯ
образовательную деятельность за
РОССИЙСКОЙ
счет бюджетных ассигнований
ФЕДЕРАЦИИ
федерального бюджета

81

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Проведено не менее двух заседаний
Общественного совета при Министерстве
просвещения Российской Федерации по
проведению независимой оценки качества
условий осуществления образовательной
деятельности федеральными
государственными образовательными
организациями, а также иными
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета во втором полугодии

31 декабря

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4
5
Протокол заседания
Руденок Мария
Официальный сайт
Общественного совета при
Алексеевна,
Минпросвещения России
Министерстве просвещения
Директор
(раздел «Открытое
Российской Федерации по
Департамента
Министерство» – подраздел
проведению независимой оценки
стратегии, анализа,
«Независимая оценка качества
качества условий осуществления
прогноза и
условий осуществления
образовательной деятельности
проектной
образовательной деятельности»
федеральными государственными
деятельности в
– подраздел «Общественный
образовательными организациями,
сфере образования,
совет при Министерстве
а также иными организациями,
МИНИСТЕРСТВО
просвещения Российской
осуществляющими
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Федерации по НОКО»:
образовательную деятельность за
РОССИЙСКОЙ
https://open.edu.gov.ru/council/n
счет бюджетных ассигнований
ФЕДЕРАЦИИ
oko)
федерального бюджета

82

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Проведено не менее двух заседаний
Общественного совета при Министерстве
просвещения Российской Федерации по
проведению независимой оценки качества
условий осуществления образовательной
деятельности федеральными
государственными образовательными
организациями, а также иными
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета в первом полугодии

30 июня

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4
5
Протокол заседания
Руденок Мария
Официальный сайт
Общественного совета при
Алексеевна,
Минпросвещения России
Министерстве просвещения
Директор
(раздел «Открытое
Российской Федерации по
Департамента
Министерство» – подраздел
проведению независимой оценки
стратегии, анализа,
«Независимая оценка качества
качества условий осуществления
прогноза и
условий осуществления
образовательной деятельности
проектной
образовательной деятельности»
федеральными государственными
деятельности в
– подраздел «Общественный
образовательными организациями,
сфере образования,
совет при Министерстве
а также иными организациями,
МИНИСТЕРСТВО
просвещения Российской
осуществляющими
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Федерации по НОКО»:
образовательную деятельность за
РОССИЙСКОЙ
https://open.edu.gov.ru/council/n
счет бюджетных ассигнований
ФЕДЕРАЦИИ
oko)
федерального бюджета

83

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Проведена независимая оценка качества
условий осуществления образовательной
деятельности федеральными
государственными образовательными
организациями, а также иными
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета (далее - НОКО)

31 декабря

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4
5
Протокол заседания
Руденок Мария
Общественного совета при
Алексеевна,
Министерстве просвещения
Директор
Российской Федерации по
Департамента
проведению независимой оценки
Официальный сайт для
стратегии, анализа,
качества условий осуществления
размещения информации о
прогноза и
образовательной деятельности
государственных и
проектной
федеральными государственными
муниципальных учреждениях в
деятельности в
образовательными организациями,
сети «Интернет» (bus.gov.ru)
сфере образования,
а также иными организациями,
МИНИСТЕРСТВО
осуществляющими
ПРОСВЕЩЕНИЯ
образовательную деятельность за
РОССИЙСКОЙ
счет бюджетных ассигнований
ФЕДЕРАЦИИ
федерального бюджета

84

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Размещена информации о результатах НОКО
на официальном сайте для размещения
информации о государственных и
муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (bus.gov.ru)

31 декабря

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4
5
Протокол заседания
Руденок Мария
Общественного совета при
Алексеевна,
Министерстве просвещения
Директор
Российской Федерации по
Департамента
проведению независимой оценки
Официальный сайт для
стратегии, анализа,
качества условий осуществления
размещения информации о
прогноза и
образовательной деятельности
государственных и
проектной
федеральными государственными
муниципальных учреждениях в
деятельности в
образовательными организациями,
сети «Интернет» (bus.gov.ru)
сфере образования,
а также иными организациями,
МИНИСТЕРСТВО
осуществляющими
ПРОСВЕЩЕНИЯ
образовательную деятельность за
РОССИЙСКОЙ
счет бюджетных ассигнований
ФЕДЕРАЦИИ
федерального бюджета

85

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Проведено не менее двух заседаний
Общественного совета при Министерстве
просвещения Российской Федерации по
проведению независимой оценки качества
условий осуществления образовательной
деятельности федеральными
государственными образовательными
организациями, а также иными
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета во втором полугодии

31 декабря

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4
5
Протокол заседания
Руденок Мария
Официальный сайт
Общественного совета при
Алексеевна,
Минпросвещения России
Министерстве просвещения
Директор
(раздел «Открытое
Российской Федерации по
Департамента
Министерство» – подраздел
проведению независимой оценки
стратегии, анализа,
«Независимая оценка качества
качества условий осуществления
прогноза и
условий осуществления
образовательной деятельности
проектной
образовательной деятельности»
федеральными государственными
деятельности в
– подраздел «Общественный
образовательными организациями,
сфере образования,
совет при Министерстве
а также иными организациями,
МИНИСТЕРСТВО
просвещения Российской
осуществляющими
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Федерации по НОКО»:
образовательную деятельность за
РОССИЙСКОЙ
https://open.edu.gov.ru/council/n
счет бюджетных ассигнований
ФЕДЕРАЦИИ
oko)
федерального бюджета

86

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Проведено не менее двух заседаний
Общественного совета при Министерстве
просвещения Российской Федерации по
проведению независимой оценки качества
условий осуществления образовательной
деятельности федеральными
государственными образовательными
организациями, а также иными
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета в первом полугодии

30 июня

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4
5
Протокол заседания
Руденок Мария
Официальный сайт
Общественного совета при
Алексеевна,
Минпросвещения России
Министерстве просвещения
Директор
(раздел «Открытое
Российской Федерации по
Департамента
Министерство» – подраздел
проведению независимой оценки
стратегии, анализа,
«Независимая оценка качества
качества условий осуществления
прогноза и
условий осуществления
образовательной деятельности
проектной
образовательной деятельности»
федеральными государственными
деятельности в
– подраздел «Общественный
образовательными организациями,
сфере образования,
совет при Министерстве
а также иными организациями,
МИНИСТЕРСТВО
просвещения Российской
осуществляющими
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Федерации по НОКО»:
образовательную деятельность за
РОССИЙСКОЙ
https://open.edu.gov.ru/council/n
счет бюджетных ассигнований
ФЕДЕРАЦИИ
oko)
федерального бюджета

87

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Проведена независимая оценка качества
условий осуществления образовательной
деятельности федеральными
государственными образовательными
организациями, а также иными
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета (далее - НОКО)

31 декабря

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4
5
Протокол заседания
Руденок Мария
Общественного совета при
Алексеевна,
Министерстве просвещения
Директор
Российской Федерации по
Департамента
проведению независимой оценки
Официальный сайт для
стратегии, анализа,
качества условий осуществления
размещения информации о
прогноза и
образовательной деятельности
государственных и
проектной
федеральными государственными
муниципальных учреждениях в
деятельности в
образовательными организациями,
сети «Интернет» (bus.gov.ru)
сфере образования,
а также иными организациями,
МИНИСТЕРСТВО
осуществляющими
ПРОСВЕЩЕНИЯ
образовательную деятельность за
РОССИЙСКОЙ
счет бюджетных ассигнований
ФЕДЕРАЦИИ
федерального бюджета

88

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Размещена информации о результатах НОКО
на официальном сайте для размещения
информации о государственных и
муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (bus.gov.ru)

31 декабря

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4
5
Протокол заседания
Руденок Мария
Общественного совета при
Алексеевна,
Министерстве просвещения
Директор
Российской Федерации по
Департамента
проведению независимой оценки
Официальный сайт для
стратегии, анализа,
качества условий осуществления
размещения информации о
прогноза и
образовательной деятельности
государственных и
проектной
федеральными государственными
муниципальных учреждениях в
деятельности в
образовательными организациями,
сети «Интернет» (bus.gov.ru)
сфере образования,
а также иными организациями,
МИНИСТЕРСТВО
осуществляющими
ПРОСВЕЩЕНИЯ
образовательную деятельность за
РОССИЙСКОЙ
счет бюджетных ассигнований
ФЕДЕРАЦИИ
федерального бюджета

89

Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка

Дата наступления
контрольной
точки

1

2

Проведено не менее двух заседаний
Общественного совета при Министерстве
просвещения Российской Федерации по
проведению независимой оценки качества
условий осуществления образовательной
деятельности федеральными
государственными образовательными
организациями, а также иными
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета во втором полугодии

31 декабря

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность,
наименование
ФОИВ, иного
государственного
органа,
организации)
3

Вид подтверждающего
документа

Информационная система
(источник данных)

4
5
Протокол заседания
Руденок Мария
Официальный сайт
Общественного совета при
Алексеевна,
Минпросвещения России
Министерстве просвещения
Директор
(раздел «Открытое
Российской Федерации по
Департамента
Министерство» – подраздел
проведению независимой оценки
стратегии, анализа,
«Независимая оценка качества
качества условий осуществления
прогноза и
условий осуществления
образовательной деятельности
проектной
образовательной деятельности»
федеральными государственными
деятельности в
– подраздел «Общественный
образовательными организациями,
сфере образования,
совет при Министерстве
а также иными организациями,
МИНИСТЕРСТВО
просвещения Российской
осуществляющими
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Федерации по НОКО»:
образовательную деятельность за
РОССИЙСКОЙ
https://open.edu.gov.ru/council/n
счет бюджетных ассигнований
ФЕДЕРАЦИИ
oko)
федерального бюджета

