Постановление Правительства РФ от 24 марта 2022 г. N 450 "О внесении изменений в постановление…

Постановление Правительства РФ от 24 марта 2022 г. N 450 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы
образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378; 2019, N 13,
ст. 1406; N 22, ст. 2823; 2020, N 11, ст. 1566).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 марта 2022 г. N 450

Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
N 662
1. Пункт 3 дополнить словами "и действует до 1 сентября 2028 г.".
2. В Правилах осуществления мониторинга системы образования, утвержденных указанным
постановлением:
а) пункт 1 дополнить словами ", включая порядок осуществления аккредитационного
мониторинга и применения его результатов";
б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"В рамках мониторинга проводится аккредитационный мониторинг, предметом которого
является систематическое стандартизированное наблюдение за выполнением организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
аккредитационных
показателей.
Аккредитационный мониторинг проводится в целях выявления фактов несоблюдения
аккредитационных показателей, направления организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, рекомендаций по повышению качества образования.";
в) пункт 3 после слов "развития образования," дополнить словами "качества образования,";
г) в абзацах втором и третьем пункта 4 слова "подпунктом "б" пункта" заменить словами
"подпунктами "б", "д" - "ж" пункта";
д) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
"Сбор, обработку и анализ информации, подготовку рекомендаций по повышению качества
образования при проведении аккредитационного мониторинга в отношении организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, имеющих государственную аккредитацию
образовательной деятельности и указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации", осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки совместно с Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.
По решению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации организационно-техническое и методическое
сопровождение аккредитационного мониторинга может осуществляться с привлечением их
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подведомственных организаций.
Сбор, обработку и анализ информации, подготовку рекомендаций по повышению качества
образования при проведении аккредитационного мониторинга в отношении организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, имеющих государственную аккредитацию
образовательной деятельности и указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации", осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки совместно с органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования.
По решению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные Российской
Федерацией полномочия в сфере образования, организационно-техническое и методическое
сопровождение аккредитационного мониторинга может осуществляться с привлечением их
подведомственных организаций.";
е) пункт 6 после слова "Мониторинг" дополнить словами ", включая аккредитационный
мониторинг,";
ж) в пункте 7:
абзац второй после слова "мониторинга" дополнить словами ", включая проведение
аккредитационного мониторинга,";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Аккредитационный мониторинг проводится Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки не реже 1 раза в 3 года. Аккредитационный мониторинг информации,
предусмотренной подпунктами "д" - "ж" пункта 10 перечня, указанного в абзаце втором пункта 4
настоящих Правил, проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в
соответствии с процедурами, сроками проведения, устанавливаемыми совместно Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской
Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.";
з) абзац второй пункта 8 после слова "мониторинга" дополнить словами ", в том числе
аккредитационного мониторинга,";
и) дополнить пунктом 8 1 следующего содержания:
"8 1. Результаты проведенного анализа информации, предусмотренной подпунктами "д" "ж" пункта 10 перечня, указанного в абзаце втором пункта 4 настоящих Правил, публикуются не
реже 1 раза в 3 года на официальных сайтах Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в сети "Интернет" в виде итогового отчета по форме и в
соответствии со сроками, установленными указанными органами совместно.
Результаты аккредитационного мониторинга подлежат комплексному анализу на
федеральном и региональном уровнях и на уровне организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в целях их использования для повышения качества образования.
На основании результатов аккредитационного мониторинга органы государственной власти,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления обеспечивают подготовку рекомендаций по повышению качества образования для
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Рекомендации по повышению качества образования для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, подготовленные на основании результатов аккредитационного
мониторинга, направляются в соответствующую организацию в течение 5 рабочих дней с момента
подготовки указанных рекомендаций.
Результаты
аккредитационного
мониторинга
используются
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, при формировании и корректировке программ
развития, планировании мероприятий по повышению качества образования, формировании и (или)
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корректировке критериев оценки качества образования, корректировке образовательных программ
для развития внутренней системы оценки качества образования.".
3. Пункт 10 перечня обязательной информации о системе образования, подлежащей
мониторингу, утвержденного указанным постановлением, дополнить подпунктами "д" - "ж"
следующего содержания:
"д) выполнение аккредитационных показателей по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования;
е) выполнение аккредитационных показателей по основным образовательным программам
среднего профессионального образования;
ж) выполнение аккредитационных показателей по основным образовательным программам
высшего образования.".
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