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8.

Права

обязанности

и

загранучреждений

педагогических

Министерства

иностранных

дел

работников
Российской

Федерации определяются законодательством об образовании с учетом
особенностей

реrулирования

труда

работников

загранучреждений

Министерства иностранных дел Российской Федерации, определенных в
соответствии с трудовым законодательством.

Глава

12.

Управление системой образования. Государственная

ре гламентация образовательной деятельности

Статья

1.

Управление системой образования

89.

У правлени е системой образования осуществляется на принципах

законности,

демократии,

информационной

автономии

открытости

образовательных

системы

образования

организаций,
и

учета

общественного мнения и носит государетвенно-общественный характер.

2.

Управление системой образования включает в себя:

1) формирование
органов

системы

исполнительной

власти,

взаимодействующих
органов

федеральных

исполнительной

власти

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования;

2) осуществление
образования;

стратегического планирования развития системы
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3) принятие

и реализацию государственных программ Российской

Федерации, федеральных и региональных программ, направленных на
развитие системы образования;

4) проведение мониторинга в системе
5) информационное

и

образования;

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
государственных

повышение квалификации работников федеральных

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.

3. Государственное
в

управление в сфере образования осуществляют

пределах своих полномочий

власти

и

органы

федеральные органы

государственной

власти

государственной

субъектов

Российской

Федерации. В муниципальных районах и городских округах управление в
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составляющие государственную тайну, устанавливаются Правительством
Российской Федерации.

Статья

1.

Педагогическая экспертиза

94.

Педагогическая экспертиза проводится в отношении проектов

нормативных

правовых

актов

и

нормативных

правовых

актов,

касающихся вопросов обучения и воспитания, в целях выявления и
предотвращения

установления

ими

положений,

способствующих

негативному воздействию на качество обучения по образовательным
программам определенного уровня и (или) направленности и условия их

освоения обучающимися.

2.

Проведение педагогической экспертизы проектов нормативных

правовых

актов

и

нормативных

правовых

актов,

касающихся

вопросов

обучения и воспитания, организуется уполномоченным Правительством

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. К
проведению

педагогической

экспертизы

на

общественных

началах

привпекаются физические и юридические лица, имеющие необходимую
квалификацию.

3.

Заключение,

педагогической

составленное

экспертизы,

подлежит

по

результатам

обязательному

проведения

рассмотрению

федеральным органом исполнительной власти, разработавшим проект
нормативного правового акта или принявшим нормативный правовой акт,
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являвшийся объектом педагогической экспертизы, в тридцатидневный
срок со дня получения этого заключения. Результаты рассмотрения этого
заключения

размещаются

на

официальном

сайте

указанного

федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет".

4.

Порядок проведения педагогической экспертизы устанавливается

Правительством Российской Федерации.

Статья

1.

Независимая оценка качества образования

95.

Независимая

отношении

оценка

качества

организаций,

образования

осуществляется

в

образовательную

осуществляющих

деятельность, и реализуемых ими образовательных программ в целях
определения соответствия предоставляемого образования потребностям
физического

лица

и

юридического

лица,

в

интересах

которых

осуществляется образовательная деятельность, оказания им содействия в

выборе организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
образовательной

про граммы,

организаций,

осуществляющих

реализуемых

ими

повышения

образовательную

образовательных

международном рынках.

конкурентоспособности

программ

на

деятельность,

и

российском

и
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являвшийся объектом педагогической экспертизы, в тридцатидневный
срок со дня получения этого заключения. Результаты рассмотрения этого
заключения

размещаются

на

официальном

сайте

указанного

федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет".

4.

Порядок проведения педагогической экспертизы устанавливается

Правительством Российской Федерации.

Статья

1.

Независимая оценка качества образования

95.

Независимая

отношении

оценка

качества

организаций,

образования

осуществляется

в

образовательную

осуществляющих

деятельность, и реализуемых ими образовательных программ в целях
определения соответствия предоставляемого образования потребностям
физического

лица

и

юридического

лица,

в

интересах

которых

осуществляется образовательная деятельность, оказания им содействия в

выборе организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
образовательной

про граммы,

организаций,

осуществляющих

реализуемых

ими

повышения

образовательную

образовательных

международном рынках.

конкурентоспособности

программ

на

деятельность,

и

российском

и
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2.

Независимая

оценка

качества

образования

осуществляется

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее

-

организация, осуществляющая оценку качества).

3.

Организация, осуществляющая оценку качества, устанавливает
образования,

виды

образовательную

организаций,

группы

деятельность,

и

реализуемых

ими

осуществляющих

образовательных

программ, в отношении которых проводится независимая оценка качества

образования, а также условия, формы и методы проведения независимой
оценки качества образования и порядок ее оплаты.

4.

Независимая оценка качества образования осуществляется

по

инициативе юридических лиц или физических лиц. При осуществлении

независимой оценки качества образования используется общедоступная
информация

об

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность, и о реализуемых ими образовательных программах.

5. Независимая
в

рамках

оценка качества образования осуществляется также

международных

сопоставительных

исследований

в

сфере

образования.

6.

Результаты

не

влекут

за

собой

на

осуществление

независимой

оценки

приостановnение

образовательной

или

качества

образования

аннулирование

деятельности,

лицензии

приостановnение

330
государственной

аккредитации

аккредитации

или

организаций,

отношении

в

лишение

государственной

осуществляющих

образовательную деятельность.

Статья

Общественная аккредитация организаций,

96.

осуществляющих образовательную
деятельность. Профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ

1. Организации,

осуществляющие образовательную деятельность,

могут получать общественную аккредитацию в различных российских,
иностранных и международных организациях.

2.

Под общественной аккредитацией понимается признание уровня

деятельности

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность, соответствующим критериям и требованиям российских,
иностранных

и

международных

организаций.

Порядок

проведения

общественной аккредитации, формы и методы оценки при ее проведении,
а

также

права,

осуществляющей
общественной

предоставляемые

образовательную
организацией,

аккредитованной

деятельность,

которая

организации,

устанавливаются

проводит

общественную

аккредитацию.

3. Работодатели,
организации

аккредитацию

вправе

их объединения, а также уполномоченные ими
проводить

профессиональных

профессионально-общественную
образовательных

про грамм,
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организацией,

реализуемых

образовательную

осуществляющей

деятельность.

4.

Профессионально-общественная

профессиональных

образовательных

аккредитация

программ

представляет

собой

признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую

образовательную программу в конкретной организации, осуществляющей

образовательную

деятельность,

требованиям

отвечающими

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам,
рабочим и служащим соответствующего профиля.
5.На

основе

аккредитации

профессиональных

образовательных

их

или

работодателями,
организациями

профессионально-общественной

результатов

могут

профессиональных

объединениями

программ

уполномоченными

ими

формироваться рейтинги аккредитованных ими

образовательных

программ

и

реализующих

их

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

6.

Порядок

профессионально-общественной

аккредитации

профессиональных образовательных программ, формы и методы оценки
при проведении указанной аккредитации, а также права, предоставляемые

реализующей

аккредитованные

программы

организации,

деятельность,

про граммы,

и

профессиональные
осуществляющей

(или) выпускникам,
устанавливаются

освоившим такие

работодателем,

образовательные
образовательную
образовательные

объединением
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работодателей или уполномоченной ими организацией, которые проводят
указанную аккредитацию.

7.

Организации, которые проводят общественную аккредитацию и

профессионально-общественную

открытость

и

доступность

обеспечивают

аккредитацию,

информации

о

порядке

проведения

соответствующей аккредитации.

Сведения

8.

образовательную

об

имеющейся

деятельность,

орган

организации,

общественной

профессионально-общественной
аккредитационный

у

аккредитации

и

рассматриваются

осуществляющей

аккредитации
представляются

при

или
в

проведении

государственной аккредитации.

9.

Общественная

аккредитация и профессионально-общественная

аккредитация проводятся на добровольной основе и не влекут за собой
дополнительные финансовые обязательства государства.

Статья

97.

Информационная открытость системы

образования. Мониторинг в системе
образования

1.

Органы государственной власти Российской Федерации, органы

государственной
местного

власти

субъектов

самоуправления

и

Российской
организации,

Федерации,

органы

осуществляющие

образовательную деятельность, обеспечивают открытость и доступность
информации о системе образования.
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2.

Информация о системе образования включает в себя данные

официального статистического учета, касающиеся системы образования,
данные мониторинга системы образования и иные данные, получаемые
при осуществлении своих функций федеральными государственными
органами

и

Федерации,

органами

осуществляющими

образования,

управление

исполнительной

органами

в

сфере

образовательную

власти

государственное

местного

Российской

управление

в

сфере

самоуправления,

осуществляющими

организациями,

осуществляющими

образования,

деятельность,

субъектов

а

также

иными

организациями,

осуществляющими деятельность в сфере образования.
3.Мониторинг

систематическое

образования

и

осуществления

системы

образования

стандартизированное

динамикой

наблюдение

изменений

образовательной

представляет

его

за

состоянием

результатов,

деятельности,

собой

условиями

контингентом

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся,
профессиональными
осуществляющих

достижениями

образовательную

выпускников

деятельность,

организаций,

состоянием

сети

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

4.

Организация мониторинга системы образования осуществляется

федеральными государственными органами и органами исполнительной
власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющими
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государственное управление в сфере образования, органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.

5.

Порядок осуществления мониторинга системы образования, а

также перечень обязательной информации, подлежащей мониторингу,
устанавливается Правительством Российской Федерации.

6.

Анализ состояния и перспектин развития образования подлежит

ежегодному

опубликованию

в

виде

итоговых

(годовых)

отчетов

и

размещению в сети "Интернет" на официальных сайтах федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правоному регулированию в

сфере образования, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
образования,

осуществляющих
и

органов

государственное

местного

управление

самоуправления,

в

сфере

осуществляющих

управление в сфере образования.

Статья

98.

Информационные системы в системе
образования

1.

В целях информационного обеспечения управления в системе

образования

и

государственной

деятельности

уполномоченными

регламентации
органами

образовательной

государственной

власти

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской

Федерации

создаются,

формируются

и

ведутся
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государственной

аккредитации

аккредитации

или

организаций,

отношении

в

лишение

государственной

осуществляющих

образовательную деятельность.

Статья

Общественная аккредитация организаций,

96.

осуществляющих образовательную
деятельность. Профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ

1. Организации,

осуществляющие образовательную деятельность,

могут получать общественную аккредитацию в различных российских,
иностранных и международных организациях.

2.

Под общественной аккредитацией понимается признание уровня

деятельности

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность, соответствующим критериям и требованиям российских,
иностранных

и

международных

организаций.

Порядок

проведения

общественной аккредитации, формы и методы оценки при ее проведении,
а

также

права,

осуществляющей
общественной

предоставляемые

образовательную
организацией,

аккредитованной

деятельность,

которая

организации,

устанавливаются

проводит

общественную

аккредитацию.

3. Работодатели,
организации

аккредитацию

вправе

их объединения, а также уполномоченные ими
проводить

профессиональных

профессионально-общественную
образовательных

про грамм,

