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ФЗ – 273. Статья 89. 
Управление системой образования

2. Управление системой образования включает в себя:

1) формирование системы взаимодействующих федеральных органов исполнительной

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;

2) осуществление стратегического планирования развития системы образования;

3) принятие и реализацию государственных программ Российской

Федерации, федеральных и региональных программ, направленных на развитие системы

образования;

4) проведение мониторинга в системе образования;

5) информационное и методическое обеспечение деятельности федеральных

государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, и

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;

6) государственную регламентацию образовательной деятельности;

7) независимую оценку качества образования, общественную и общественно-

профессиональную аккредитацию;

8) подготовку и повышение квалификации работников федеральных государственных

органов, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере

образования, руководителей и педагогических работников образовательных организаций.



ФЗ – 273. Статья 90. Государственная 
регламентация образовательной деятельности

1. Государственная регламентация образовательной деятельности направлена на 

установление единых требований осуществления образовательной деятельности и 

процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, этих требований.

2. Государственная регламентация образовательной деятельности включает в себя:

1) лицензирование образовательной деятельности;

2) государственную аккредитацию образовательной деятельности;

3) государственный контроль (надзор) в сфере образования.

ФЗ – 273. Статья 90. Государственная регламентация 
образовательной деятельности
1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя 

федеральный государственный контроль качества образования и 

федеральный государственный надзор в сфере образования, осуществляемые 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования (далее - органы по контролю и надзору в сфере 

образования).



ФЗ – 273. Статья 95. 
Независимая оценка качества образования

1. Независимая оценка качества образования направлена на получение сведений об

образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации

образовательных программ.

2. Независимая оценка качества образования включает в себя:

1) независимую оценку качества подготовки обучающихся;

2) независимую оценку качества образовательной деятельности

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

4. Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций проводится

по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; комфортность

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;

доброжелательность, вежливость, компетентность работников; удовлетворенность

качеством образовательной деятельности организаций.

ФЗ – 273. Статья 2. 
Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

29) качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы;



ФЗ – 273. Статья 97. Информационная открытость 
системы образования. Мониторинг в системе 
образования

3. Мониторинг системы образования представляет собой систематическое

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений

его результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями

обучающихся, профессиональными достижениями выпускников

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.



Внутрисистемные по 
отношению к ОО 

• ? 

Внешние по отношению к ОО
• Государственная регламентация 

образовательной деятельности 
• лицензирование образовательной деятельности;

• государственную аккредитацию образовательной 
деятельности;

• государственный контроль (надзор) в сфере 
образования

• Независимая оценка качества 
образования 

• Мониторинг эффективности 
деятельности ОО 

• Общественная и профессиональная 
аккредитация 

• Педагогическая экспертиза

Инструменты управления ОО  

Контроль за выполнением МЗ 



Внутрисистемные по 
отношению к ОО 

• ВСОКО 

• Самообследование

Внешние по отношению к ОО
• Государственная регламентация 

образовательной деятельности 
• лицензирование образовательной деятельности;

• государственную аккредитацию образовательной 
деятельности;

• государственный контроль (надзор) в сфере 
образования

• Независимая оценка качества 
образования 

• Мониторинг эффективности 
деятельности ОО 

• Общественная и профессиональная 
аккредитация 

• Педагогическая экспертиза

Инструменты управления ОО 

Контроль за выполнением МЗ
Эффективный контракт с 
руководителями ОО  

Эффективный контракт с 
педагогическими работниками  
ОО  



ФЗ – 273. Статья 28. Ч.3, подп.13.
Внутренняя система оценки качества образования

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования

внутренней системы оценки качества образования;

ФЗ – 273. Статья 2. 
Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
29) качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы;

Результаты образования 

«образованность»

Образовательная 

деятельность = ≠ ФГОС

Т1 – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП

Т2 – ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ООП 

Т3 – ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

?

МЗ 
+ полнота реализации ООП



Разработка и использование ВСОКО 
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О подходах к формированию и контролю 
выполнения муниципального задания 

образовательным учреждениям
на 2016 год



Базовый (отраслевой) перечень государственных и 

муниципальных услуг и работ «Образование и наука» (Проект)

Базовый (отраслевой) перечень государственных и муниципальных 

услуг и работ «Молодежная политика» (Проект) 

Формирование перечня муниципальных услуг 

Ведомственный перечень 

государственных и муниципальных 

услуг и работ 
Приказ департамента образования администрации города 

Липецка от 30.11.2015 №1485 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

учреждениями, учредителем которых является департамент 

образования администрации города Липецка»

Муниципальное задание ОУ

Услуга = образовательная программа



Формирование перечня муниципальных услуг 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 69.2

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 

«О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 

государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 

утверждении ведомственных перечней государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 

учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и 

утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 

учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 

учреждениями)» 

 Постановление администрации города Липецка от 15.05.2015 №859 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями города Липецка»



Дифференциация образовательных программ 
по типу программ: 1) основная или 2) дополнительная (такие есть на уровне  

дошкольного образования)

по уровням общего образования: 1)ООП ДОУ, 2)ООП НОО, 3)ООП ООО, 4)ООП СОО;

по содержанию услуги: 1) адаптированная образовательная программа; 2) 

образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение); 3) проходящие обучение в 

общеобразовательных организациях, созданных при исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, 4) не указано

по условиям оказания услуги: 

1) по категориям  лиц-пользователей услугой: а) обучающиеся с ОВЗ, б) дети-

инвалиды, в) обучающиеся с ОВЗ и дети инвалиды; д) не указано 

2) по формам обучения: а) очная, б) заочная, в) очно-заочная. д) не указано 

3) по месту получения услуги: а) на дому, б) не указано

4) по применяемым технологиям: а) с применением электронного обучения, б) с 

применением дистанционных технологий; в) с применением электронного обучения и с 

применением дистанционных технологий; г) с применением сетевой формы реализации; д) 

с применением сетевой формы реализации и электронного обучения; е) с применением 

сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий; ж) с 

применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения; з) не указано



Утверждение ведомственного перечня 

Приказ департамента образования администрации города

Липецка от 30.11.2015 №1485 «Об утверждении перечня

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

учреждениями, учредителем которых является департамент

образования администрации города Липецка»



Наимено

вание
Код

2 3 4 7 8 9

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования.

Процент 744

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования.

Слово 923

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги.

Процент 744

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органов, осуществляющих функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования.

Процент 744

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования.

Процент 744

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования.

Слово 923

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги.

Процент 744

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органов, осуществляющих функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования.

Процент 744

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

________ 

(наименован

ие 

показателя)

________ 

(наименова

ние 

показателя)

________ 

(наименова

ние 

показателя)

2018 (2-й год планового 

периода)

1 5 6 10 11 12

_______ 

(наименова

ние 

показателя)

________ 

(наименова

ние 

показателя)

Наименование показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2016 (очередной 

финансовый год)

2017 (1-й год планового 

периода)

100

.117870003010

00101000100
не указано не указано не указано Очная

соответствует

80

100

.117870003010

00201009100
не указано не указано

проходящ

ие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

Очная

100

соответствует

80

100



Наимено

вание
Код

2 3 4 7 8 9
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плана требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования.

Слово 923

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги.

Процент 744

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органов, осуществляющих функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования.

Процент 744

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования.

Процент 744

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования.

Слово 923

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги.
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Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органов, осуществляющих функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования.

Процент 744

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

________ 

(наименован

ие 

показателя)

________ 

(наименова

ние 

показателя)

________ 

(наименова

ние 

показателя)

2018 (2-й год планового 

периода)

1 5 6 10 11 12

_______ 

(наименова

ние 

показателя)

________ 

(наименова

ние 

показателя)

Наименование показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2016 (очередной 

финансовый год)

2017 (1-й год планового 

периода)

.117870001004

00101005100

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа

обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная

.117870002010

00101001100

образовате

льная 

программа

, 

обеспечив

ающая 

углубленн

ое 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметны

х областей 

(профильн

ое 

обучение)

не указано не указано Очная

100

100

соответствует

80

100

соответствует

80

100



Всего в шаблоне школы максимально возможно: 

5 «толстых реестровых записей»

29 «тонких реестровых 

записей»:

Реал. ООП НОО – 6 р/з

Реал. ООП ООО – 6 р/з

Реал. ООП СОО – 5 р/з

Реал. ООП ДО – 6 р/з 

Присмотр и уход – 6 р/з

Количество реестровых записей в МЗ 
общеобразовательных учреждений

СОШ №40

5 «толстых р/з»

Реал. ООП НОО – 3 р/з

Реал. ООП ООО – 4 р/з

Реал. ООП СОО – 3 р/з

Реал. ООП ДО – 1 р/з 

Присмотр и уход – 2 р/з

Всего 13 «тонких р/з»

СОШ №70

5 «толстых р/з»

Реал. ООП НОО – 2 р/з

Реал. ООП ООО – 3 р/з

Реал. ООП СОО – 3 р/з

Реал. ООП ДО – 1 р/з 

Присмотр и уход – 1 р/з

Всего 10 «тонких р/з»

Гимназия №64

3 «толстых р/з»

Реал. ООП НОО – 2 р/з

Реал. ООП ООО – 3 р/з

Реал. ООП СОО – 1 р/з

Всего 6 «тонких р/з»

ООШ №22

2 «толстых р/з»

Реал. ООП НОО – 1 р/з

Реал. ООП ООО – 1 р/з

Всего 2 «тонких р/з»



Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями города Липецка

В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в отношении каждой 

муниципальной услуги или работы следующая информация:

1. наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности, которому соответствует муниципальная 

услуга или работа;

2. наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя;

3. код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии реестром участников 

бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществляется в 

порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации;

4. наименования муниципального учреждения города Липецка и его код в соответствии с реестром 

участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса;

5. содержание муниципальной услуги или работы;

6. условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы;

7. вид деятельности муниципального учреждения города Липецка;

8. категории потребителей муниципальной услуги или работы;

9. наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги 

(выполняемой работы);

10.указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы;

11.реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения муниципальной 

услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или внесения в него 

изменений, а также электронные копии таких нормативных правовых актов.

(извлечение из Постановления администрации города Липецка от 15.05.2015 №859)



Показатели качества МЗ 

1. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
уровня общего образования

2. Уровень соответствия учебного плана требованиям федерального 
базисного учебного плана, федеральным государственным 
образовательным стандартам

3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги

4. Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере 
образования



Цели и задачи контроля за выполнением МЗ 

2.1. Цель контроля за выполнением муниципальных заданий образовательными 

учреждениями – определение соответствия фактических параметров выполнения 

муниципального задания плановым и использование данной информации для принятия 

управленческих решений.

2.2. Основными задачами проведения контроля за выполнением муниципальных 

заданий образовательными учреждениями являются:

 установление соответствия фактического объема (содержания) и (или) 

качества услуг, оказываемых образовательными учреждениями, плановым 

значениям, установленным муниципальным заданием;

 анализ причин отклонений в деятельности образовательных учреждений по 

исполнению муниципального задания и своевременное принятие мер по обеспечению 

выполнения установленных показателей муниципального задания;

 установление соблюдения образовательными учреждениями установленного 

порядка оказания муниципальных услуг;

 оценка качества представляемой отчетности образовательных учреждений о 

выполнении муниципального задания;

 подготовка предложений и рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности выполнения муниципального задания образовательными учреждениями;

 формирование информационной базы об объеме (содержании) и качестве 

оказываемых учреждениями муниципальных услуг (выполняемых работ) в рамках 

участия в деятельности по оптимизации расходов бюджета города Липецка. 
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Формы контроля выполнения МЗ

1. Предварительный

2. Текущий

3. Последующий

4. Итоговый



Цели и задачи контроля за выполнением МЗ 

2.1. Цель контроля за выполнением муниципальных заданий образовательными 

учреждениями – определение соответствия фактических параметров выполнения 

муниципального задания плановым и использование данной информации для принятия 

управленческих решений.

2.2. Основными задачами проведения контроля за выполнением муниципальных 

заданий образовательными учреждениями являются:

 установление соответствия фактического объема (содержания) и (или) 

качества услуг, оказываемых образовательными учреждениями, плановым 

значениям, установленным муниципальным заданием;

 анализ причин отклонений в деятельности образовательных учреждений по 

исполнению муниципального задания и своевременное принятие мер по обеспечению 

выполнения установленных показателей муниципального задания;

 установление соблюдения образовательными учреждениями установленного 

порядка оказания муниципальных услуг;

 оценка качества представляемой отчетности образовательных учреждений о 

выполнении муниципального задания;

 подготовка предложений и рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности выполнения муниципального задания образовательными учреждениями;

 формирование информационной базы об объеме (содержании) и качестве 

оказываемых учреждениями муниципальных услуг (выполняемых работ) в рамках 

участия в деятельности по оптимизации расходов бюджета города Липецка. 



Оценка полноты реализации ООП уровня общего 
образования 

4.3.2. Вывод о полноте реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования общеобразовательного учреждения делается на основе состояния следующих 

параметров:

 наличие рабочих программ учебных предметов и их соответствие основным общеобразовательным 

программам уровней общего образования общеобразовательного учреждения; 

 соответствие фактического количества проведенных учебных часов количеству часов, предусмотренных 

рабочими программами учебных предметов и учебным планом (исключая период карантина); 

 соответствие тематики проведенных учебных часов тематическому планированию, содержащемуся в рабочих 

программах учебных предметов (исключая период карантина); 

 наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности и их соответствие основной 

общеобразовательной программе уровня общего образования общеобразовательного учреждения (для классов, где 

реализуются ФГОС НОО и ФГОС ООО); 

 наличие локальных актов образовательного учреждения или аналитических материалов, отражающих 

полноту/неполноту выполнения основной общеобразовательной программы (образовательной программы) уровня 

общего образования общеобразовательного учреждения.

При представлении текущего отчета о выполнении муниципального задания состояние параметров, указанных 

в данном пункте, рассматривается по состоянию на конец учебного периода, предшествующего дате проведения 

проверки выполнения муниципального задания, относительно всех рабочих программ учебных 

предметов, курсов, реализуемых в рамках основных общеобразовательных программ уровней общего образования.

При проведении выездных тематических проверок состояние параметров, указанных в данном 

пункте, рассматривается по состоянию на конец учебного периода, предшествующего дате проведения проверки 

выполнения муниципального задания, в объеме выборки, включающей рабочие программы не менее чем по 3-м 

предметам в 10% классов-комплектов от общего количества классов-комплектов на каждом уровне общего 

образования. Выбор объектов анализа определяет экспертная группа. 

Основные общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего образования 

общеобразовательного учреждения признаются полностью выполненными, если состояние всех 

параметров, указанных в настоящем пункте, соответствует целевым значениям, а также если отклонение по одному 

или нескольким параметрам суммарно не превышает 5%.


