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В работе проанализирована актуальная на современном этапе проблема 

внедрения института общественного контроля в сферу образования Россий-

ской Федерации, в частности на уровне высшего образования. Представлен-

ный материал основан на данных, полученных в ходе проведения пилотаж-

ного социологического исследования и апробации разработанных 

методических рекомендаций и предложений на базе девяти российских обра-

зовательных организаций высшего уровня образования.  

Результаты исследования раскрывают проблемы и возможные пер-

спективы внедрения института общественного контроля на уровне высшего 

образования, а также показывают необходимость совершенствования дея-

тельности органов по контролю и надзору в сфере образования. 

Монография предназначена для работников сферы образования, пред-

ставителей общественных организаций, социологов, политологов и других 

специалистов, проявляющих интерес к проблемам общественного контроля в 

сфере образования. 

Монография подготовлена в рамках Государственного задания Феде-

рального центра образовательного законодательства на 2016 г. и плановый 

период 2017 и 2018 годов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях роль и значение введения института об-

щественного контроля в сфере образования многократно возрастают в 

связи с проводимой модернизацией данной сферы, борьбой с коррупци-

ей, повышением качества реализации функций образования и оказания 

образовательных услуг. Неотъемлемым элементом качества работы 

учреждений в сфере образования является повышение информационной 

открытости органов управления и образовательных организаций, что 

требует все более активного внедрения механизмов государственно-

общественного партнерства в управлении сферой образования и от-

дельными образовательными организациями. Однако при этом отсут-

ствуют четко проработанные полномочия субъектов общественного 

контроля за деятельностью образовательных организаций на всех уров-

нях образования, а привлечение общественных наблюдателей к проце-

дурам контроля в сфере российского образования находит применение 

лишь по отдельным видам деятельности образовательных организаций 

(например, за проведением ЕГЭ в школах).  

Несмотря на востребованность института общественного контроля 

нормативно-правовая база механизма его реализации недостаточно про-

работана. В действующем законодательстве закреплены только основ-

ные определения общественного контроля, а детальная правовая 

проработка и регламентация всех его процедур и этапов. Наиболее явно 

это заметно при анализе нормативной правовой базы проведения обще-

ственного контроля в какой-либо из сфер общества, в частности в обра-

зовании, где отмечаются фрагментарность и несистемность этого вида 

деятельности. В настоящее время проявлением общественного контроля 

могут служить отдельные обращения и жалобы, подаваемые граждана-

ми на нарушения своих прав в сфере образования. Однако ответы на 

них, результаты их рассмотрения не имеют широкого общественного 

обсуждения, анализа и систематизации. И распространение данной 

формы общественного контроля зависит от личной активности граждан, 

их целеустремленности в отстаивании своих прав.  

Для развития и поддержания социальной активности и граждан-

ской позиции населения отсутствуют механизмы и специальные каналы 

для связи между органами власти и отдельными гражданами, т.е. специ- 
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альные общественные объединения, способные организовать и куриро-

вать работу по проведению отдельными гражданами общественного 

контроля.  

Помимо неразработанности нормативно-правовых и организаци-

онных основ участия граждан в общественном контроле, существует и 

проблема обеспечения соответствующего уровня их подготовленности в 

качестве общественных инспекторов и наблюдателей. Даже обладая за-

конодательно закрепленными правами и имея организационную под-

держку, общественный наблюдатель должен владеть определенными 

знаниями и умениями для проведения качественного и результативного 

общественного контроля.  

Решение названных проблем должно начинаться в первую очередь 

с разработки методических рекомендаций, с конструирования и деталь-

ного описания процедуры общественного контроля, на основе которых 

возможны последующее внесение изменений в действующее законода-

тельство, совершенствование работы общественных советов, обще-

ственных комиссий в сфере образования и, несомненно, организация 

подготовки общественных инспекторов для проведения общественного 

контроля как за органами управления, так и за образовательными орга-

низациями.  

На решение указанных проблем и направлено представляемое мо-

нографическое исследование, включающее изучение первого опыта об-

щественного контроля, рассмотрение его теоретико-правовых основ и 

попытку представить рекомендации по проведению общественного 

контроля за образовательными организациями.  

В Федеральном законе от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» подчеркивается, что 

в современных условиях предметом научных и общественных дискус-

сий по проблемам сферы образования все чаще становится участие об-

щественных наблюдателей (экспертов) как субъектов общественного 

контроля за образовательными организациями и их взаимодействие с 

системой органов по контролю и надзору в сфере образования в Россий-

ской Федерации.  

Целями введения института общественного контроля в сфере об-

разования являются обеспечение реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина – потребителя образовательных услуг, обеспе-
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чение права граждан на объективную информацию, информационную 

открытость государственных органов власти управления образованием, 

публичности принятых решений по вопросам в сфере образования; об-

щественная оценка деятельности органов государственной власти в 

сфере образования, образовательных организаций на разных уровнях 

образования. 

Задачи общественного контроля в системе образования: 

– обеспечение прозрачности деятельности образовательных орга-

низаций на разных уровнях образования;  

- создание эффективных моделей сотрудничества государ-

ственных и общественных гражданских институтов: 1) привлечение к 

законотворческому процессу и обсуждению законодательства в сфере 

образования представителей гражданского общества; 2) деятельность 

общественных советов с участием представителей гражданского обще-

ства при органах исполнительной власти, осуществляющих управление 

в сфере образования; 3) проведение государственно-общественных кон-

сультаций по проблемным вопросам в сфере образования; 4) проведе-

ние общественного мониторинга образовательных организаций на всех 

уровнях образования; 

- развитие системы гражданского образования для активного уча-

стия населения, потребителей образовательных услуг в общественном 

контроле, а также обучение чиновников в сфере образования сотрудни-

честву и диалогу с институтами гражданского общества; 

- передача негосударственному сектору функций, которые госу-

дарство не должно или не способно эффективно выполнять; 

- обеспечение равных условий для государственных и негосудар-

ственных образовательных организаций на рынке образовательных  

услуг. 

Среди возможных конструктивных эффектов введения института 

общественного контроля за образовательными организациями можно 

выделить: 

- повышение информированности общества о деятельности обра-

зовательных организаций; 

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности объек-

тов общественного контроля в сфере образования; 



 

Введение 
 

 

6  

- повышение мотивации общественности к деятельности по 

улучшению работы образовательных организаций;  

- создание максимально комфортных условий для участия обще-

ственности в принятии решений по ключевым вопросам развития си-

стемы образования; 

- обеспечение обратной связи, предупреждение и разрешение 

социальных конфликтов и противоречий между обществом, государ-

ством и образовательными организациями; 

- становление и развитие партнерских отношений общества с об-

разовательными организациями; 

- осознание и повышение личной ответственности граждан за ре-

зультаты образования; 

- стимулирование всех участников образовательного процесса на 

конкретные действия по повышению качества образования; 

− повышение уровня доверия граждан к деятельности органов по 

контролю и надзору в сфере образования; 

− усиление взаимодействия органов по контролю и надзору с ин-

ститутами гражданского общества, с общественными советами образо-

вательных организаций, с общественными инспекциями; 

− повышение ответственности органов по контролю и надзору в 

сфере образования перед потребителями образовательных услуг. 

В основе монографии лежат экспериментальные разработки, про-

шедшие апробацию в образовательных организациях высшего образо-

вания, выполненные научными коллективами ФГБНУ «Федеральный 

центр образовательного законодательства» и АНО «Инновационный  

научно-правовой центр» в рамках исполнения работ по государствен-

ному контракту от 8 апреля 2014 года № Ф-10-кс-2014 по проекту «Со-

вершенствование и апробация механизмов общественного контроля в 

процедурах федерального государственного контроля (надзора) за обра-

зовательными организациями».  

Теоретико-методологической основой монографического исследо-

вания стали общенаучная и частнонаучная методологии; концептуаль-

ные положения социологической науки о социальном (общественном) 

контроле; теории социального управления, социологии образования, 

менеджмента; результаты исследований отечественных и зарубежных 
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ученых в области становления и развития общественного контроля в си-

стеме высшего образования.  

Эмпирическая база исследования: нормативные правовые акты 

Российской Федерации в области образования и общественного кон-

троля; статистические данные по образованию, данные пилотажного ис-

следования. В исследовании применялись теоретические методы: 

структурно-функциональный, ситуационный, системный, процес-

суальный, синергетический подходы; теоретическая и эмпирическая ин-

терпретация понятий; эмпирические методы: выборочный, анкетный и 

экспертный опросы; контент-анализ; анализ документов; вторичный 

анализ результатов социологических исследований; методы математи-

ческой обработки данных. 

Представленные в монографии методические разработки и резуль-

таты исследования могут использоваться государственными служащи-

ми Рособрнадзора, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, осущест-

вляющих управление в сфере образования; общественными экспертами, 

инспекторами и наблюдателями, привлекаемыми к выполнению обще-

ственного контроля за образовательными организациями на уровне 

высшего образования, а также всеми образовательными организациями 

Российской Федерации, в отношении которых осуществляются обще-

ственный и государственный контроль. 
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РАЗДЕЛ 1  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

1.1 Состояние нормативно-правового регулирования  

общественного контроля в сфере высшего образования 

В современных условиях роль и значение общественного контроля 

в системе образования приобретают в российском обществе все боль-

шее значение. Если 10–15 лет назад существовали дебаты о целесооб-

разности введения общественного контроля в сферу образования,  

то сегодня теоретики и практики едины во мнении, что контроль со сто-

роны граждан, общественности за соблюдением выполнения государ-

ственных образовательных стандартов, защитой прав и свобод  

обучающихся, противодействие коррупции в образовательных органи-

зациях являются неотъемлемым элементом модернизации и успешного 

развития системы образования. 

Несмотря на частое использование термина «общественный кон-

троль» в сфере государственного управления и других сферах общества, 

данное понятие до недавнего времени не раскрывалось ни в специальных 

нормативных правовых актах, посвященных осуществлению обществен-

ного контроля, ни в различных актах другой направленности. Только 

принятие Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» закрепило понятие 

общественного контроля как «деятельность субъектов общественного 

контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анали-

за и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых реше-

ний»1. Это не говорит о том, что до 2014 года элементы общественного 

контроля не были законодательно закреплены, напротив, вопросы 

 
1 Об основах общественного контроля в Российской Федерации : Федер. закон от 

21.07.2014 г. № 212-ФЗ // СЗ РФ. 2014. № 30, ч. 1. Ст. 4213. 
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осуществления общественного контроля в различных сферах уже полу-

чили отражение в нормативной правовой базе Российской Федерации. 

Например, в сфере защиты окружающей среды это общественный кон-

троль в области обращения с отходами2, общественный контроль за 

охраной атмосферного воздуха3, общественный контроль за обеспече-

нием радиационной безопасности4. В сфере здравоохранения и соци-

ального развития граждане имеют право осуществлять общественный 

контроль за выполнением санитарных правил5. В области регулирова-

ния трудовых правоотношений – осуществление обязательного соци-

ального страхования6. В сфере правоохранительной деятельности и 

исполнения наказаний существует общественный контроль за деятель-

ностью полиции в соответствии с Федеральным законом «О полиции»7. 

В сфере деятельности государственных и муниципальных органов и 

противодействия коррупции можно назвать Федеральный закон «О си-

стеме государственной службы Российской Федерации», где среди ос-

новных принципов построения и функционирования системы 

государственной службы отмечены ее открытость и доступность обще-

ственному контролю8. 

Право на общественный контроль за органами государственной 

власти дано Конституцией Российской Федерации. Статья 30 Конститу-

ции РФ устанавливает право собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, что явля-

ется выражением социальной и политической активности граждан, их 

контроля над процессами управления государством. Статья 33 Консти-

туции РФ закрепила право граждан обращаться лично, а также  

 
2 ст. 27 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.)  

«Об отходах производства и потребления».  URL: http://www.consultant.ru. 
3 ст. 26, Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.)  

«Об охране атмосферного воздуха». URL: http://www.consultant.ru. 
4 ст. 12 Федерального закона от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.)  

«О радиационной безопасности населения». URL: http://www.consultant.ru. 
5 ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 28.12.2010 г.) «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения». URL: http://www.consultant.ru. 
6 ст. 4 Федерального закона от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.)  

«Об основах обязательного социального страхования». URL: http://www.consultant.ru. 
7 ст. 50 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 14.12.2015 г.) «О поли-

ции». URL: http://www.consultant.ru. 
8 ст. 3 Федерального закона от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) «О си-

стеме государственной службы Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183043
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183029
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176380
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182735
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направлять индивидуальные и коллективные обращения в государ-

ственные органы и органы местного самоуправления9. 

Следует отметить, что задачи по созданию системы общественно-

го контроля были отражены в Концепции административной реформы в 

Российской Федерации в 2006–2010 гг., одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 № 1789-р, в 

которой уделено большое внимание развитию таких факторов обще-

ственного контроля как информационная открытость государственных 

и муниципальных органов, обеспечение влияния гражданского обще-

ства на подготовку и принятие решений органов исполнительной вла-

сти. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» призван по-

высить эффективность контроля граждан за деятельностью государ-

ственного аппарата. Ряд нормативных актов посвящен непосредственно 

регламентации деятельности субъектов общественного контроля: ФЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 

где отмечена не только его роль как прямого участника общественного 

контроля, но и принципы его взаимодействия с другими субъектами10; 

Указ Президента РФ «О Совете при Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества и правам человека»11, в основные 

задачи которого входят содействие разработке механизмов обществен-

ного контроля в области обеспечения и защиты прав и свобод человека 

и гражданина, подготовка соответствующих предложений Президенту 

Российской Федерации. По инициативе Президента Российской Феде-

рации были приняты законодательные акты, закрепляющие контроль-

ный статус отдельных общественных структур. В частности, в 

соответствии со ст. 1 Федерального закона от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ 

«Об Общественной палате Российской Федерации» этот орган создан в 

том числе «в целях осуществления общественного контроля за деятель-

 
9 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (ред. от 21.07.2014 г.). – Официальное издание. – М.: Юр. лит., 2009. – 64 с.    
10 ст. 36.1 Федерального конституционного закона от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 

31.01.2016 г.) «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».  

URL: http://www.consultant.ru. 
11 Указ Президента РФ от 01.02.2011 г. № 120 (ред. от 18.02.2016 г.) «О Совете при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам челове-

ка» (вместе с «Положением о Совете при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека»). URL: http://www.consultant.ru. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193166
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193166
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194223
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ностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления…»12, а в соответствии с ч. 2 ст. 20 данного Закона при 

федеральных органах исполнительной власти могут создаваться обще-

ственные советы.  

Общественный контроль осуществляется населением, политиче-

скими партиями, различными общественными объединениями, проф-

союзами, органами территориального общественного самоуправления, 

трудовыми коллективами, средствами массовой информации, а также 

отдельными гражданами. Все эти субъекты выступают от имени насе-

ления, граждан (общественности), а не от имени государства. В данном 

случае общественный контроль использует прежде всего меры обще-

ственного воздействия, а также обжалование противоправных решений 

и действий (бездействие) виновных органов и должностных лиц в суды, 

правоохранительные органы и в иные органы власти. 

Право на образование является одним из основных и неотъемле-

мых конституционных прав граждан Российской Федерации. Государ-

ство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего образования и начального профессионального образования, 

а также на конкурсной основе бесплатность среднего профессионально-

го, высшего профессионального и послевузовского профессионального 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях (ст. 43 Конституции РФ). Гарантии государства означают 

создание необходимых организационных, правовых и материальных 

условий для реализации данного права. В свою очередь общественный 

контроль, наряду с государственным должен обеспечить ответствен-

ность, позитивную и административную, должностных лиц и руководи-

телей образовательных организаций за соблюдение действующего 

законодательства, федерального и регионального, локальных норматив-

ных актов в сфере образования.  

Усиление роли общественности в решении проблем образования 

становится одной из главных тенденций развития государственной об-

разовательной политики. В Федеральном законе «Об образовании в 

 
12 Об Общественной палате Российской Федерации : Федеральный закон от 

04.04.2005 г. № 32-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) // СЗ РФ. 2005. № 15. Ст. 1277. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189586
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Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Закон 

№ 273-ФЗ) не содержится конкретизированных положений об обще-

ственном контроле в сфере образования, в частности и на уровне выс-

шего образования (эта тема не отражена и в отраслевом 

административном законодательстве), но отдельные элементы системы 

общественного контроля в сфере образования определены. Так, соглас-

но ст. 3 ч. 1 Закона № 273-ФЗ одним из принципов государственной по-

литики и правового регулирования отношений в сфере образования 

является «демократический характер управления образованием, обеспе-

чение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие 

в управлении образовательными организациями»13. Также данный закон 

устанавливает:  

 – «предоставление учредителю и общественности ежегодного от-

чета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчета о результатах самообследования»14; 

 – «содействие деятельности общественных объединений обуча-

ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не за-

прещенной законодательством Российской Федерации»15; 

 – право обучающихся «на участие в общественных объединени-

ях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а также на создание обще-

ственных объединений, обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке»16; 

 – «управление системой образования осуществляется на принци-

пах законности, демократии, автономии образовательных организаций, 

информационной открытости системы образования и учета обществен-

ного мнения и носит государственно-общественный характер»17;  

 – нормы «общественной аккредитации организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность»18. 
 

13 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016 г.) ч.1, ст. 3.  URL: http://www.consultant.ru. 
14 Там же. Ч. 3, ст. 28. 
15 Там же.  
16 Там же. Ч. 5, ст. 34. 
17 Там же. Ч. 1, ст. 89. 
18 Там же. Ст. 96. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=198923


1.1 Состояние нормативно-правового регулирования  

общественного контроля в сфере высшего образования 
 

 

13 

Государственно-общественный характер управления в сфере обра-

зования подразумевает постоянное участие и взаимодействие в управ-

лении образованием, с одной стороны, различных субъектов, 

выражающих и представляющих интересы, политику, гарантии и ком-

петенцию государства в области образования, и, с другой стороны, раз-

личных субъектов, выражающих интересы в области образования 

гражданского общества, населения. Стратегические цели образования 

могут быть достигнуты только в процессе постоянного взаимодействия 

образовательной системы с представителями экономики, науки, культу-

ры, здравоохранения, всех заинтересованных ведомств и общественных 

организаций, с родителями и работодателями.  

Признаками государственно-общественного управления можно 

считать наличие совместной управленческой деятельности государ-

ственных и негосударственных структур по руководству образователь-

ными проектами; наличие процедуры принятия решения соответ-

ствующим органом управления образованием, предусматривающей 

обязательное согласование проекта решения с представителями обще-

ственности; делегирование части властных полномочий соответствую-

щих органов управления образованием структурам, представляющим 

интересы определенных групп общественности.  

 Под участием общественных структур в процедурах государ-

ственного контроля (надзора) за образовательными организациями по-

нимается такое управление, в котором сочетается деятельность 

субъектов общественного и государственного управления, направлен-

ная на организацию функционирования и развитие сферы образования. 

Система общественного участия включает всех участников образова-

тельного процесса, их органы управления и органы государственного 

управления образованием; нормативно-правовую базу, регламентиру-

ющую деятельность субъектов общественного управления образовани-

ем, процедуры и механизмы их взаимодействия. 

Общественный контроль может существовать на всех уровнях об-

разования. В распоряжении Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 

№ 1663-р (ред. от 14.12.2009 г.) «Об утверждении основных направле-

ний деятельности Правительства РФ на период до 2012 года и перечня 

проектов по их реализации» отмечалась необходимость усиления обще-

ственного контроля системы образования в целом. В частности, плани-
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ровалось внедрить независимую систему оценки качества образования 

на всех уровнях и публичную доступность ее результатов; обеспечить 

участие потребителей образовательных услуг и общественных институ-

тов в контроле и оценке качества образования. 

В Основных направлениях деятельности Правительства Россий-

ской Федерации на период до 2018 года (утв. Правительством РФ 

31.01.2013 г.) подчеркивается требование продолжить работу по расши-

рению роли гражданского общества, повышению эффективности взаи-

модействия государства с его институтами. Это позволит улучшить 

условия ведения бизнеса и обеспечить действенный общественный кон-

троль реализации государственных функций. 

 Развитие института общественного контроля в сфере образования 

усилилось, получило новое осмысление с введением практики государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-

ного общего и среднего общего образования (ГИА, ЕГЭ). В настоящее 

время Закон № 273-ФЗ предусматривает участие в государственной 

итоговой аттестации граждан, аккредитованных в качестве обществен-

ных наблюдателей в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. Им, в частности, предоставляется право присутство-

вать при проведении государственной итоговой аттестации и направ-

лять информацию о нарушениях, выявленных при ее проведении, в 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государ-

ственное управление в сфере образования, и органы местного само-

управления, осуществляющие управление в сфере образования19.  

 Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2014 г. № 245  

«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-

сийской Федерации» отменено ранее действовавшее Положение о госу-

дарственном контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 

2011 года № 164, которое хотя и предусматривало участие обществен-

ности в процедурах контроля и надзора, но только в качестве экспертов. 

 
19 Там же. Гл. 6, ст. 59, п. 15. 
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Однако по-прежнему действует целый ряд актов, которые можно ис-

пользовать в данной области:  

– Постановление Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 689 «Об 

утверждении правил аккредитации граждан и организаций, привлекае-

мых органами государственного контроля (надзора) и органами муни-

ципального контроля к проведению мероприятий по контролю»; 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 5 декабря 2011 г. № 2788 «Об утверждении Порядка аттестации 

экспертов в области проведения государственной аккредитации образо-

вательного учреждения и научной организации, отбора экспертов для 

проведения аккредитационной экспертизы и привлечения их к проведе-

нию аккредитационной экспертизы»; 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 16 ноября 2011 г. № 2701 «Об утверждении квалификационных 

требований к экспертам в области проведения государственной аккре-

дитации образовательного учреждения и научной организации». 

Представители общественности могут участвовать в процедурах 

контроля и надзора в качестве экспертов либо общественных наблюда-

телей. Для реализации статуса эксперта необходима специальная подго-

товка представителей общественности. Критерием отбора в первую 

очередь является специализация эксперта в той или иной области. Опыт 

подготовки общественных экспертов накоплен в рамках национального 

проекта «Образование», сертифицированные эксперты на протяжении 

ряда лет готовятся различными структурами контроля и надзора. По-

добная система общественного наблюдения реализуется в процессе 

осуществления контроля и надзора с участием общественных наблюда-

телей, экспертов, Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор); органов, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

Общественными наблюдателями и экспертами могут быть совер-

шеннолетние дееспособные граждане России, получившие аккреди-

тацию в порядке, закрепленном в соответствующем нормативном 

правовом акте.  

Общественным наблюдателем может быть любой гражданин, кро-

ме работников Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки; органов, осуществляющих управление в сфере образования; 
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учредителей российских образовательных учреждений, расположенных 

за пределами территории России, имеющих государственную аккреди-

тацию и работающих по основным образовательным программам сред-

него (полного) общего образования. 

Общественный наблюдатель имеет право: 

– получать необходимую информацию и разъяснения; 

– присутствовать на месте проведения процедур контроля и надзо-

ра; 

– присутствовать при рассмотрении жалоб; 

– осуществлять наблюдение за ходом осуществления процедур 

контроля и надзора; 

– незамедлительно информировать председателя комиссии о 

нарушениях при проведении процедур контроля и надзора; 

– сообщать, направлять в орган исполнительной власти субъекта 

РФ, осуществляющий полномочия Российской Федерации в области об-

разования, переданные для осуществления органам государственной 

власти субъектов РФ, в орган исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющий функции контроля и надзора в сфере образования, в 

Рособрнадзор информацию о выявленных нарушениях установленного 

порядка проведения процедур контроля и надзора, комментарии, заме-

чания и предложения по совершенствованию указанных процедур; 

– получать информацию от органа исполнительной власти субъек-

та РФ, осуществляющего управление в сфере образования, или органа 

исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего полномочия 

Российской Федерации в области образования, переданные органам 

государственной власти субъектов РФ, Рособрнадзора о принятых ме-

рах по выявленным им фактам нарушения. 

Общественный наблюдатель не вправе: 

– нарушать ход проверки или препятствовать ее проведению; 

– использовать участие в комиссиях для извлечения выгоды;  

– распространять информацию, полученную в ходе проведения 

проверки, без ведома председателя комиссии; 

– взаимодействовать со СМИ без ведома председателя комиссии. 

Общественный наблюдатель обязан иметь при себе документ, удо-

стоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя; 
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соблюдать установленный порядок проведения процедур контроля и 

надзора. 

При несоблюдении этих обязанностей аккредитующий орган при-

нимает решение о лишении гражданина аккредитации и изъятии удо-

стоверения общественного наблюдателя. 

Вопросы взаимодействия с общественными институтами в Законе 

№ 273-ФЗ не отражены. Между тем в п. 4 Постановления Правительства 

РФ от 15 июля 2013 г. № 594 (ред. от 13.02.2016 г.) «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и 

науки» определено, что Федеральная служба по надзору в сфере образо-

вания и науки осуществляет свою деятельность непосредственно и че-

рез подведомственные ей организации во взаимодействии с другими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организаци-

ями20.  

В числе задач службы названы, в частности, следующие: «привле-

кать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к 

сфере деятельности Службы, научные и иные организации, ученых и 

специалистов» (п. 6.3)21; «создавать совещательные и экспертные орга-

ны (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере дея-

тельности» (п. 6.5)22. Представляется, что данного объема правовой 

регламентации для решения проблем явно недостаточно. Вместе с тем 

эти нормы могут стать ориентиром для формирования реально необхо-

димых и эффективных форм взаимодействия государственных структур 

и институтов гражданского общества. 

Нельзя не обратить внимания на очевидную рассогласованность 

норм о субъектном составе общественного контроля в новом Федераль-

ном законе «Об основах общественного контроля в Российской Федера-

ции» от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ: право граждан на участие  

в осуществлении общественного контроля закреплено в ст. 3 Закона,  

а в качестве субъектов общественного контроля граждане не названы 

 
20 Постановления Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 594 (ред. от 13.02.2016 г.) 

«Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и 

науки». URL: http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/about/general. 
21 Там же.  
22 Там же.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194207
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194207
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(ст. 9). Предлагается внести необходимые изменения в цитируемый  

закон. В число субъектов общественного контроля в сфере высшего об-

разования могут быть включены:  

1) Общественная палата Российской Федерации; 

2) Общественный совет при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации; 

3) Общественный совет при Федеральной службе по надзору в 

сфере образования и науки; 

4) региональные общественные советы при общественных палатах 

или советах ректоров регионов; 

5) граждане, привлекаемые к процедурам контроля и надзора в ка-

честве общественных инспекторов или общественных экспертов; 

6) общественные объединения и иные негосударственные неком-

мерческие организации, в том числе профессиональные общественные 

объединения, включая зарубежные (в контексте развития международ-

ного сотрудничества в области высшего и среднего профессионального 

образования).  

Осуществление общественного контроля в сфере высшего образо-

вания должно иметь надлежащую правовую основу (общий федераль-

ный закон, положение) и четко обозначенные границы. При этом 

совершенствование нормативно-правового обеспечения реализации об-

щественного контроля на уровне высшего образования должно осу-

ществляться с учетом практики общественных проверок в сфере 

высшего образования и тех наиболее типичных недостатков, которые 

выявляются в ходе проверок.  

Разработка необходимого нормативного правового обеспечения 

общественного контроля должна осуществляться на основе Федераль-

ного закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации»23 с внесением соответствующих из-

менений и дополнений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в положение о 

Рособрнадзоре. 

В Административный регламент исполнения Рособрнадзором гос-

ударственного надзора в области образования, утвержденный приказом 

 
23 Об основах общественного контроля в Российской Федерации : Федер. закон от 

21.07.2012 г. № 212-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru. 
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Минобрнауки России от 02.05.2012 г. № 367 (зарегистрирован Миню-

стом России 04.07.2012 г., регистрационный № 24798), необходимо вне-

сти нормы о взаимодействии с органами общественного контроля; в 

типовую форму актов проверки при осуществлении функций государ-

ственного контроля (надзора) включить отдельный раздел об участии 

представителей общественности в процедурах проверки.  

При этом важно обосновать закрепление в законодательстве пол-

номочий общественных инспекций и групп общественного контроля, 

осуществляющих общественных контроль в сфере образования. В ста-

тье 15 ФЗ «Об основах общественного контроля» указывается на цели 

общественных инспекций, при этом порядок их работы в данном за-

коне детально не прописан. Именно этот пробел в законодательстве об 

общественном контроле должен быть восполнен.  

Разрабатываемые нормативные акты должны определять основные 

принципы и порядок включения общественности в комиссии Рос-

обрнадзора или органов, исполняющих делегированные полномочия. За 

основу подхода к разработке данных принципов можно взять апробиро-

ванные принципы участия представителей гражданских институтов в 

экспертизе в рамках конкурсного отбора национального проекта «Обра-

зование», вузов, участвующих в реализации инновационных программ, 

в конкурсе на присвоение статуса «Национальный исследовательский 

университет» и т.п., когда гражданские институты выдвигали своих 

представителей в состав экспертных комиссий.  

Важным компонентом механизма общественного контроля явля-

ется деятельность и статус общественных советов при органах государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, 

хотя единый нормативный правовой акт на этом уровне не принят. Его 

необходимо разработать и принять в качестве примерного.  

Изучение сайтов субъектов Российской Федерации показало, что в 

большинстве случаев подобные документы не разрабатывались, исклю-

чение составляют Кировская (Департамент образования Кировской об-

ласти) и Оренбургская области (в г. Оренбурге функционирует 

общественный совет по образованию с соответствующим положени-

ем)24.  

 
24 URL: http://orenschool.ru/obshchestvennye-organizatsii/obshchestvennyj-sovet. 
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Аналогами также могут послужить акты ряда субъектов Россий-

ской Федерации: 

1. Приказ Министерства образования Саратовской области от 

09.04.2014 г. № 1063 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования Саратовской области от 18 декабря 2013 года № 3689», в 

Приложении которого было утверждено Положение об Общественном 

совете при Министерстве образования Саратовской области25. 

2. Положение об Общественном совете при Министерстве образо-

вания Тульской области от 23 апреля 2013 года26. 

3. Приложение № 1 к приказу Министерства образования Омской 

области от 17.05.2013 г. № 31 «Положение об Общественном совете при 

Министерстве образования Омской области»27. 

4. Приказ Департамента образования г. Москвы «Об утверждении 

положения об Общественном совете при Департаменте образовании го-

рода Москвы» от 05 ноября 2013 г.»28. Данный совет начал работать с 27 

января 2014 года.  

В качестве положительного примера следует указать Примерный 

регламент и Примерное положение об Общественном совете при органе 

местного самоуправления муниципального района (городского округа) 

Республики Башкортостан, осуществляющего управление в сфере обра-

зования, утвержденный его решением29. 

В каждом субъекте Федерации могут быть приняты аналогичные 

типовые (примерные) положения и регламенты.  

Типовые или примерные положения, регулирующие деятельность 

общественных советов при органах местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов в сфере образования, также прак-

тически отсутствуют. В качестве положительного примера можно 

назвать городской округ Коломна, где Управление образования утвер-

дило Положение о Муниципальном общественном совете по развитию 

образования30.  

 
25 URL: http://osovet64.ru. 
26 URL: http://education.tularegion.ru/about-us/совет. 
27 URL: http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist /MOBR/ so-

vet/ PageContent/0/bodyfiles/file0/prikaz_31_05_2013_polozhenie.pdf. 
28 URL: http://www.educom.ru/ru/org/obsovet. 
29 URL: http://www.morb.ru/minvo/sovet/примерный%20регламент%20РБ.pdf. 
30 URL: http://www.edu-kolomna.ru/documents/29.html. 

http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist%20/MOBR/%20sovet/%20PageContent/0/body
http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist%20/MOBR/%20sovet/%20PageContent/0/body
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Вряд ли можно считать юридически корректной ситуацию, когда 

положение об Общественном совете по развитию образования утвер-

ждается решением самого же Общественного совета31. Это должно 

стать обязанностью соответствующего муниципального органа. 

Как положительный факт, который следует распространить, отме-

тим наличие на сайте Управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани сборника «Общественный совет по раз-

витию образования в городе Рязани» (/Рязань: Образование Рязани, 

2014. 24 с.). Сборник содержит сведения о представителях городской 

общественности, вошедших в состав Общественного совета по разви-

тию образования города Рязани, а также Положение о деятельности Со-

вета и примерный план работы на 2014 год. Издание предназначено для 

педагогической и родительской общественности, средств массовой ин-

формации, широкого круга читателей32. 

 Нами изучен ряд аналогичных опубликованных положений, в 

частности Положение об Общественном совете при Департаменте обра-

зования города Москвы от 5 ноября 2013 г., Положение об Обществен-

ном совете при Министерстве образования Тульской области 18.03.2014 

г. № 01-09/152, Положение об Общественном совете при Министерстве 

образования Саратовской области от 18 декабря 2013 г. № 3689 и дру-

гие. При их разработке за основу было взято письмо Минобрнауки Рос-

сии от 1 октября 2013 г. № 08-1408 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольно-

го образования»)33. 

В результате выявлены типичные недостатки действующих поло-

жений, обусловленные тем, что в них не учтены положения нового Фе-

дерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», в соответствии со 

статьей 15 которого общественный контроль осуществляют обществен-

 
31 URL: http://yandex.ru/clck/jsredir, 

    http://www.morb.ru/minvo/sovet/примерный%20регламент%20РБ.pdf. 
32 URL: http://edudep.admrzn.ru. 
33 Вестн. образования. 2013. № 24. 

http://yandex.ru/clck/jsredir
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ные инспекции и группы общественного контроля в целях содействия 

соблюдению законодательства, защиты прав и свобод человека и граж-

данина, учета общественных интересов в отдельных сферах обществен-

ных отношений во взаимодействии с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, в компетенцию которых входит 

осуществление государственного контроля (надзора) или муниципаль-

ного контроля за деятельностью органов и (или) организаций, в отно-

шении которых осуществляется общественный контроль. При этом 

полномочия, порядок организации и деятельности общественных ин-

спекций и групп общественного контроля определяются федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальны-

ми нормативными правовыми актами34. Общественные советы могут 

создаваться и при органах местного самоуправления. 

Таким образом, получается, что необходимо разработать типовые 

положения либо об общественных инспекциях при органах местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов по  

решению вопросов местного значения на всех уровнях образования  

(ст. 10 Закона № 273-ФЗ) о соответствующих общественных советах.  

Итак, как уже было отмечено выше, общественный контроль в 

полном понимании его предназначения осуществляется сегодня только 

в форме общественного наблюдения при государственной итоговой ат-

тестации учащихся. Однако уже сформировалась правовая база, свиде-

тельствующая о необходимости и неизбежности общественного 

контроля в сфере образования, в частности на уровне высшего образо-

вания. 

1. Акты, регламентирующие порядок осуществления обще-

ственного контроля: 

– Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-

ФКЗ); 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

21.07.2014 г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 
34 См.: СЗ. 2014. № 30, ч. 1. Ст. 4213. 



1.1 Состояние нормативно-правового регулирования  

общественного контроля в сфере высшего образования 
 

 

23 

– Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах об-

щественного контроля в Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации  

от 02.08.2005 г. № 481 (ред. от 06.06.2013 г.) «О порядке образования 

общественных советов при федеральных министерствах, руководство 

которыми осуществляет Правительство Российской Федерации, феде-

ральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим 

федеральным министерствам, а также федеральных службах и феде-

ральных агентствах, руководство которыми осуществляет Правитель-

ство Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.11.2012 г. 

№ 913 (ред. от 24.05.2013 г.) «Об утверждении Положения об Обще-

ственном совете при Министерстве образования и науки Российской  

Федерации»; 

– Приказ Рособрнадзора от 04.12.2014 № 1840 «Об Общественном 

совете при Федеральной службе по надзору в сфере образования и 

науки». 

2. Акты, регламентирующие порядок осуществления образова-

тельной деятельности: 

– Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 05.05.2014 г.)  

«О защите прав потребителей»; 

– Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.); 

– Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (ред. от 

14.10.2014 г.) «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

– Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 14.10.2014 

г.) «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

– Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 г. № 537 (ред. от 

17.12.2014 г.) «О порядке осуществления федеральными органами ис-

полнительной власти функций и полномочий учредителя федерального 

государственного учреждения»; 

– Постановление Правительства России от 10.07.2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
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"Интернет" и обновления информации об образовательной организа-

ции»; 

– Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 (ред. от 

27.11.2014 г.) «О лицензировании образовательной деятельности» (вме-

сте с «Положением о лицензировании образовательной деятельности»); 

– Постановление Правительства РФ от 27.11.2013 г. № 1076  

«О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и до-

говора о целевом обучении»; 

– Приказ Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1154 «Об утвер-

ждении Положения о порядке проведения практики студентов образо-

вательных учреждений высшего профессионального образования»; 

– Приказ Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1155 «Об утвер-

ждении Положения об итоговой государственной аттестации выпускни-

ков высших учебных заведений Российской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 15.01.2009 № 4 (ред. от 

28.01.2013) «Об утверждении Порядка приема в имеющие государ-

ственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профес-

сионального образования»; 

– Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 (ред. от 

21.08.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессио-

нального обучения»; 

– Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (ред. от 

15.12.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам средне-

го профессионального образования»; 

– Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 (ред. от 

15.11.2013 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

– Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 (ред. от 

31.01.2014 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования»; 
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– Приказ Минобрнауки России от 01.10.2013 г. № 1100 (ред. от 

16.05.2014 г.) «Об утверждении образцов и описаний документов о 

высшем образовании и о квалификации и приложений к ним»; 

– Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1258 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

– Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утвер-

ждении Порядка применения организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм»; 

– Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 г. № 839 (ред. от 

11.11.2014 г., с изм. от 21.01.2015 г.) «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам  

магистратуры на 2015/16 учебный год»; 

– Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

– Приказ Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № 233 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре»; 

– Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 г. № 248 «О Порядке 

и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 
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ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказы Минобрнауки России, утверждающие Федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования; 

– Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и фор-

мату представления на нем информации». 

3. Акты по организации мероприятий по контролю Рособрнадзора: 

– Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 

31.12.2014 г.) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

– Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 г. № 594 (ред. от 

27.12.2014 г.) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

надзору в сфере образования и науки»; 

– Приказ Минобрнауки России от 02.05.2012 г. № 370 «Об утвер-

ждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки государственной 

функции по осуществлению федерального государственного контроля 

качества образования»; 

– Приказ Минобрнауки России от 02.05.2012 г. № 367 «Об утвер-

ждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора в 

области образования»; 

– Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 г. № 141 (ред. от 

30.09.2011 г.) «О реализации положений Федерального закона “О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля”». 

В настоящее время, необходимо разработать и внести поправки в 

существующее российское законодательство о проведении обществен-

ного контроля, а также в законодательство, регулирующее отношения в 

сфере образования, порядок организации и осуществления государ-

ственного контроля (надзора) в указанной сфере. 
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1.2. Теоретико-методологические основы содержания понятия  

«общественный контроль» 

Теоретическое обоснование общественного контроля как важного 

механизма в управлении государством было дано еще великими фило-

софами. Аристотель, писал о важности «контроля народа за правителя-

ми» и считал его «одним из условий политической стабильности и 

процветания государства»35. Гегель считал, что «обеспечение защиты 

государства и тех, кто находится под его управлением, от злоупотреб-

ления властью ведомствами и их чиновниками заключается, с одной 

стороны, непосредственно в их иерархии и ответственности, с другой – 

в правах общин, корпораций, посредством чего привнесению субъек-

тивного произвола в доверенную чиновникам власть ставится препят-

ствие, и недостаточный в отдельных случаях контроль сверху 

дополняется контролем снизу»36. Монтескье также говорил о том, что 

«общество не может существовать без правительства», а «наличие зако-

нов дает возможность подданным осуществлять контроль за действиями 

правительства»37. 

В советское время изучение общественного контроля носило 

идеологизированный характер и его сущность раскрывалась через поня-

тия «социалистический контроль», «партийный контроль», «народный 

контроль». Е. В. Шорина в работе «Контроль за деятельностью органов 

государственного управления в СССР» представила глубокий анализ 

общественного контроля за деятельностью аппарата государственного 

управления его природы, роли и места, формы и методов осуществле-

ния. По ее мнению, понятие общественного контроля охватывает «кон-

троль, осуществляемый общественными организациями, трудовыми 

коллективами, отдельными гражданами»38.  

В научной литературе, помимо термина «общественный кон-

троль», употребляются понятия «гражданский контроль» и «социаль-

ный контроль». Данные понятия нередко отождествляют: либо в силу 

равнозначности терминов «общество» и «социум» используют как  

 
35 Аристотель. Политика // Сочинения : в 4 т. / общ. ред. А. И. Доватура ; Пер. с 

древнегреч. С. А. Жебелева. М. : Мысль, 1983. Т. 4. С. 547–548.   
36 Гегель Г. В. Ф. Философия права. М. : Мысль, 1990. С. 335. 
37 Монтескье Ш. Избранные произведения. М. : Госполитиздат, 1955. С. 167. 
38 Шорина Е. В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в 

СССР. М. : Наука, 1981. С. 43 - 44. 



Раздел 1 Нормативно-правовые и научно-теоретические подходы  

к определению общественного контроля 
 

 

28  

аналогичные понятия «общественный контроль» и «социальный кон-

троль»39, либо считают, что разделение между гражданским и обще-

ственным контролем носит условный характер. В Докладе о состоянии 

гражданского общества в Российской Федерации (2011 г.) прописывает-

ся, что «гражданский (или общественный) контроль представляет собой 

систему мероприятий и мер, осуществляемых по инициативе граждан, 

направленных на улучшение качества разрабатываемых, принимаемых 

и реализуемых властных решений»40. Чтобы определить содержание и 

сущность понятия «общественный контроль», необходимо разграничи-

вать его с другими понятиями. 

Термин «социальный контроль» был введен в научный оборот 

французским социологом Г. Тардом в работе «On Communication and 

Social Influence» («Коммуникации и социальное влияние»), который  

определил его как средство, способствующее возвращению лиц с анти-

общественным поведением к поведению, соответствующему общепри-

нятым социальным нормам41. Г. Тард заложил основу теории 

социального контроля, которую в дальнейшем разрабатывали его  

последователи Э. Росс и Р. Парк.  

Концепция социального контроля Э. Росса базируется на основ-

ных понятиях теории общественного договора – «естественное состоя-

ние» (или «естественный порядок») и «социальный порядок» 

(«гражданское состояние»)42. Для установления социального порядка 

необходимо действие механизма социального контроля, который Росс 

определяет как преднамеренное влияние общества на поведение инди-

вида: социальный контроль ограничивает абсолютную свободу индиви-

да и создает систему норм регулирования естественного порядка43. 

Р. Парк рассматривал общество как организацию корпоративного 

действия и существования, а социальный контроль – как способ под-

держания такой организации в ее постоянно изменяющихся формах – 

«универсальную форму общечеловеческого контроля», присущую лю-

 
39 См.: Румянцева В. Г. Общественный контроль за деятельностью государства: к 

теории вопроса // История государства и права. 2009. № 11. 
40 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации (2011 г.). М., 

2012.   
41 См.: Tarde G. On Communication and Social Influence. – Chicago, 1969. 
42 См.: Ross E. A. Social Control. A Survey of the Foundations Order. Cleveland-London ; 

1969. 
43 См.: Ross E. A. Op. cit. 
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бому типу общества. Основная роль социального контроля – обеспече-

ние преобразования совокупности индивидов в общество с присущими 

ему коллективными ценностями и нормами. Значительная роль в функ-

ционировании социального контроля отводилась влиянию социокуль-

турных, экономических, политических, моральных и других институтов 

на природу человека44. 

Социально-философское содержание понятия «социальный кон-

троль» за последние несколько десятков лет поменяло свое смысловое 

наполнение. На рубеже 80–90-х годов прошлого века данное понятие 

толковалось как «совокупность процессов в социальной системе… по-

средством которых обеспечивается следование определенным “образ-

цам” деятельности, а также соблюдение ограничений в поведении, 

нарушение которых отрицательно сказывается на функционировании 

системы»45. 

На рубеже XX–XXI вв., в период развития гражданского обще-

ства, общественных отношений, произошло изменение в понимании и 

трактовке социального контроля, которое было обозначено как «меха-

низм саморегуляции системы, обеспечивающий упорядоченное взаимо-

действие составляющих ее элементов посредством нормативного 

регулирования»46.  

В настоящее время наметился еще один подход к трактовке поня-

тия «социальный контроль», в рамках которого последний понимается 

как «функция гражданского общества по проверке выполнения власт-

ными структурами их непосредственных обязанностей и обяза-

тельств»47. Такая дефиниция очень схожа с определением понятия 

«общественный контроль» данным в Федеральном законе от 21.07.2014 г. 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-

ции». 

В современной российской науке сложилось множество определе-

ний понятия «гражданский контроль». 

 
44 См.: Park R. Е. On Social Control and Social Behavior. Chicago, 1969. 
45 Философский энциклопедический словарь. М. : Советская энциклопедия, 1989. 

С. 612. 
46 Радионова С. А. Социальный контроль // Новейший философский словарь. Минск 

: Изд. В. М. Скакун, 1998. С. 661. 
47 Симонов К. В. Контроль социальный // Новая философская энциклопедия. М. : 

Мысль, 2001. Т. 3. С. 298. 



Раздел 1 Нормативно-правовые и научно-теоретические подходы  

к определению общественного контроля 
 

 

30  

1. Гражданский контроль – система государственных институтов, 

осуществляющих контроль за деятельностью армии48, то есть деятель-

ность невоенных государственных и общественных институтов, осу-

ществляющих меры по обеспечению законности и целесообразности 

функционирования Вооруженных сил РФ. 

2. Гражданский контроль как форма социальной активности граж-

дан, не обусловленная действиями власти, непосредственное участие 

граждан в публичной политике как сфере коммуникации власти и граж-

дан49. 

3. Гражданский контроль – это непосредственное наблюдение 

представителями общественных организаций и инициативных групп за 

соблюдением прав и законных интересов граждан в учреждениях и ор-

ганах государственной власти и местного самоуправления, на предпри-

ятиях различной формы собственности с целью прекращения и/или 

недопущения нарушения прав и законных интересов граждан50.  

4. Гражданский контроль – это организационно оформленная, 

нормативно закрепленная и постоянно воспроизводимая практика от-

ношений между политическими субъектами по поводу общественного 

управления и участия граждан в процессе разработки и принятия власт-

ных решений51. 

5. Гражданский контроль рассматривается как контроль отдельных 

граждан за деятельностью государственных органов и должностных 

лиц52. В этом случае, как и в указанных выше определениях, граждан-

ский контроль выступает в качестве части общественного контроля.  

6. Гражданский контроль – одна из наиболее сложных граждан-

ских технологий, доступных для некоммерческих организаций, облада-

 
48 Писарев А. Н. Полномочия высших органов государственной власти России по осу-

ществлению гражданского контроля за армией // Право в Вооруженных силах. 2000. № 9. 
49 Нисневич Ю. А. Гражданский контроль как механизм противодействия корруп-

ции: проблемы реализации в России // Полис. 2011. № 1.  
50 Кочева О. Н., Аверкиев И. В. Гражданский контроль: понятия и технологии. URL: 

http://control.prpc.ru/techn_03.shtml (дата обращения 23.12.2015 г.). 
51 Клиньшанс Е. В. Институт гражданского контроля над уголовно-исполнительной 

системой в условиях политической модернизации России : автореф. дис. … канд. полит. 

наук. Саратов, 2011. 
52 Десятых П. В. Организация и правовое обеспечение общественного контроля за де-

ятельностью органов внутренних дел: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 13. 
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ющих достаточными материальными ресурсами, значительным экс-

пертным и менеджерским потенциалом53.  

Общественный контроль достаточно давно является предметом  

научных исследований в российской науке, сформировались различные 

подходы к рассмотрению сущности и основных параметров данного  

явления. 

С. М. Зубарев выделяет два подхода к исследованию понятия 

«общественный контроль»: «семантический, где основная задача иссле-

дователя – охватить сущностные черты явления, понимаемого им как 

общественный контроль за деятельностью государственных органов на 

конкретном историческом этапе, и функциональный, где общественный 

контроль определяется как вид деятельности негосударственных инсти-

тутов и отдельных граждан»54. По его мнению, общественный контроль 

является частью социального контроля и рассматривается как средство 

получения информации о жизни общества в целом, политических, эко-

номических и социальных процессах, которые происходят в государ-

стве, о деятельности его органов власти и управления. 

Согласно В. В. Гончарову и Л. И. Ковалевой, под общественным 

контролем понимается механизм осуществления обществом в целом 

или его отдельными индивидами учета и оценки формирования и функ-

ционирования общественных институтов, включая государственную 

власть, с целью оптимизации их деятельности, выступающий в роли ин-

дикатора определения эффективности и результативности данного воз-

действия55. Авторы считают, что общественный контроль является 

свойством общества и выступает в качестве одной из его функций. Они 

выделяют характерные признаки общественного контроля, который: 

- выступает в качестве формы управления обществом и отдель-

ными его институтами, соединяющей интересы и потребности всех чле-

нов общества в единую руководящую волю; 

 
53 Кочева О. Н., Аверкиев И. В. Гражданский контроль: понятия и технологии.  

URL: http://control.prpc.ru/techn_03.shtml (дата обращения 23.12.2015). 
54 Зубарев С.М. Понятие и сущность общественного контроля за деятельностью 

государственных органов // Адм. право и процесс. 2011. № 5. С. 5. 
55 См.: Гончаров В. В., Ковалева Л. И. Об институтах общественного контроля ис-

полнительной власти в Российской Федерации // Власть. 2009. № 1. С. 72. 
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- представляет собой основное средство обеспечения баланса ин-

тересов различных социальных групп и недопущения конфликтов дан-

ных интересов; 

- является методом координации и объединения усилий общества 

для решения неотложных задач;  

- выступает в качестве гаранта исполнения социальных норм, так 

как позволяет выявить нарушителей и разработать механизм привлече-

ния их к общественной ответственности, начиная с общественного по-

рицания и заканчивая правовой ответственностью, которая может 

выразиться в применении к правонарушителям мер принудительного 

характера; 

- является объективным неотъемлемым полномочием любого об-

щества и одним из основных его институтов56. 

Характерные черты общественного контроля исследовались рядом 

ученых-юристов. Так, В. В. Гриб, выделяя особенности общественного 

контроля, констатирует, что «общественный контроль не обладает 

властным характером; общественный контроль не является обязатель-

ным; субъектами общественного контроля не могут являться органы 

государственной власти и органы местного самоуправления; обще-

ственный контроль осуществляется от имени общественности и граж-

дан»57. Он замечает, что «к числу инструментов общественного 

контроля в широком смысле можно отнести систему политической кон-

куренции, институт императивного мандата, независимые средства мас-

совой информации, право граждан на информацию, свободу выражения 

мнений и т. д.»58. 

Таким образом, общественный контроль не обладает властно-

правовым характером, не является обязательным, а органы государ-

ственной власти не могут быть субъектами. При этом общественный 

контроль представляет интересы граждан, общественных групп в любой 

сфере жизнедеятельности. Соответственно общественный контроль вы-

ступает в качестве гаранта обеспечения законности и является формой 

осуществления управленческой функции.  

 
56 См.: Гончаров В. В., Ковалева Л. И. Об институтах общественного контроля ис-

полнительной власти в Российской Федерации // Власть. 2009. № 1. С. 72  
57 Гриб В. В. Общественная палата Российской Федерации как орган общественного 

контроля // Юридический мир. 2010. № 3. С. 33.   
58 Там же. С. 35. 



1.2. Теоретико-методологические основы содержания понятия  
«общественный контроль» 

 

 

33 

Рассматривая общественный контроль в сфере образования, счи-

таем целесообразным ввести следующее его определение. Под обще-

ственным контролем в сфере образования следует понимать 

деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемую в 

целях наблюдения за реализацией органами государственной власти от-

дельных публичных полномочий по контролю и надзору в сфере обра-

зования в соответствии с федеральными законами, содействия этой 

деятельности в установленных пределах, а также проведения обще-

ственного анализа и оценки издаваемых ими актов и принимаемых ре-

шений. Проведение общественного контроля должно предполагать 

своей целью не только выявление недостатков в работе органов по кон-

тролю и надзору в сфере образования, в деятельности образовательных 

организаций на разных уровнях образования, но и выработку рекомен-

даций по улучшению образовательных услуг; предложения должны ка-

саться как содержания образовательных программ, так и методов их 

преподавания.  

Разработка порядка работы общественных инспекторов включает 

в себя писание основных элементов и этапов общественного контроля. 

Для это необходимо рассмотрение содержания общественного контроля 

с позиции современных научно-теоретических и практико-ориентиро-

ванных подходов.  

Системный и комплексный подходы. Данные подходы позво-

ляют, с одной стороны, учитывать разницу между государственным и 

общественным контролем (надзором) за образовательными организаци-

ями и рассматривать их как отдельные и самостоятельные системы. Это 

можно отследить исходя из определений данных видов контроля. Госу-

дарственный контроль (надзор) в сфере образования включает феде-

ральный государственный контроль качества образования и 

федеральный государственный надзор в сфере образования, осуществ-

ляемые уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, осуществляющими переданные Российской Федерацией полно-

мочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования 

(ст. 93 Закона № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.). Общественный кон-

троль – деятельность субъектов общественного контроля, осуществля-

емая в целях наблюдения за работой органов государственной власти, 
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органов  

местного самоуправления, государственных и муниципальных органи-

заций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии  

с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также 

в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки изда-

ваемых ими актов и принимаемых решений (ст. 4 Федерального закона 

от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-

сийской Федерации»). 

С другой стороны, системный и комплексный подходы позволяют 

отметить, что государственный и общественный контроль (надзор) за 

образовательными организациями дополняют друг друга и вместе они 

образуют систему, отвечающую принципам целостности, эмерджентно-

сти, всесторонности, связанности отношений частей и элементов, дина-

мичности, упреждающего отражения.  

Принцип целостности свидетельствует о рассмотрении контроля 

как системы, единого целого: 

- общественного контроля за образовательными организациями 

на всех уровнях образования; 

-  федерального государственного контроля (надзора) за образо-

вательными организациями на всех уровнях образования. 

Государственный и общественный контроль за образовательными 

организациями рассматриваются как открытые системы, что характери-

зуется их взаимодействием друг с другом и с внешней средой. Такие си-

стемы взаимозависимы друг от друга, но не являются 

самообеспечивающимися, они зависят от информации, ресурсов, мате-

риалов, которые поступают извне. Государственный и общественный 

контроль за образовательными организациями как открытыми система-

ми должен иметь способность приспосабливаться к изменениям во 

внешней среде, чтобы продолжать функционирование и развитие.  

Принцип эмерджентности позволяет рассматривать качество, 

свойства системы, которые не присущи ее элементам в отдельности, а 

возникают благодаря объединению этих элементов в единую, целост-

ную систему. Понятие эмерджентности на примере общественного кон-

троля за образовательными организациями можно выразить так: 

проверка соблюдения образовательными организациями законодатель-

ства в сфере образования. Это лишь часть общественного контроля за 
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образовательными организациями, но не целостная система контроля. 

Целостная система общественного контроля включает: проверку  

соблюдения образовательными организациями законодательства в сфе-

ре образования; проверку качества и уровня образования; выработку  

рекомендаций по улучшению работы образовательной организации и 

устранению выявленных недостатков, оказание поддержки образова-

тельной организации в реализации предложенных рекомендаций. 

Принцип всесторонности позволяет учитывать все внутренние 

связи и отношения, предполагаемые в осуществлении общественного 

контроля за образовательными организациями на разных уровнях обра-

зования (регламент взаимодействия, механизм взаимодействия, этапы 

взаимодействия, условия взаимодействия, процедуры взаимодействия), 

а также факторы, влияющие на их функционирование (социально-

экономические, политические, правовые, нравственные, социокультур-

ные, субъективные), и подразделять их в контексте качественных, коли-

чественных и технических составляющих. 

Акцент на принципе связанности отношений частей и элементов 

позволяет дать определения именно тех связей между частями либо 

элементами системы общественного контроля, которые обеспечивают 

ее целостность, существование и развитие (функциональное представи-

тельство, сотрудничество и партнерство, объективность и справедли-

вость, демократичность, эффективность, результативность, востребо-

ванность).  

Использование принципа динамичности позволяет отметить до-

статочно гибкие связи внутреннего взаимодействия между элементами 

системы государственного и общественного контроля за образователь-

ными организациями, свидетельствующие о том, что система постоянно 

изменяется.  

Принцип упреждающего отражения требует не ограничиваться 

только констатацией наличного состояния указанных систем государ-

ственного и общественного контроля за образовательными организаци-

ями, а прогнозировать их вероятное развитие в будущем (социально-

экономические предполагаемые результаты, политические предполага-

емые результаты, юридические предполагаемые результаты). 

Системный подход тесно связан с комплексным, суть которого 

проявляется в исследовании объекта в целом и отдельных его элемен-
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тов, включая внутренние связи. Комплексный подход позволяет учиты-

вать также возможные направления и побочные последствия реализа-

ции и осуществления общественного контроля. 

Системный подход предполагает использование системного ана-

лиза, что предусматривает прохождение ряда этапов: 

– анализ и описание принципов и закономерностей построения и 

работы системы общественного контроля в целом; 

– анализ особенностей всех компонентов системы общественного 

контроля за образовательными организациями на всех уровнях образо-

вания, их взаимозависимостей и внутреннего строения; 

– установление сходства и различия изучаемой системы обще-

ственного контроля и других систем; 

– перенос по определенным правилам свойств модели обществен-

ного контроля за образовательными организациями на свойства изучае-

мой системы. 

В рамках данного подхода подробно рассматриваются характер-

ные черты развития систем государственного и общественного кон-

троля за образовательными организациями на разных уровнях 

образования. Среди них: 

– интеграция научных знаний, рост числа междисциплинарных 

проблем в области изучения методик и механизмов общественного 

наблюдения, контроля в сфере образования; 

– комплексность проблем и необходимость их изучения в единстве 

экономических, социальных, психологических, управленческих и дру-

гих аспектов, а также количественных, качественных и технических по-

казателей; 

– усложнение решаемых проблем и объектов; 

– рост числа связей между объектами государственного и обще-

ственного контроля за образовательными организациями; 

– динамичность изменяющихся ситуаций, в которых может осу-

ществляться общественный контроль в сфере образования; 

– дефицитность ресурсов общественного контроля; 

– усиление роли человеческого фактора в процедурах государ-

ственного и общественного контроля за образовательными организаци-

ями на разных уровнях образования. 
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Институциональный подход. Посредством данного подхода  

особое внимание уделяется роли различных социальных институтов в 

осуществлении государственного и общественного контроля в сфере 

образования. В рамках этого подхода рассматриваются следующие со-

циальные институты. 

1. Общественный контроль как социальный институт, целью ко-

торого являются наблюдение за деятельностью органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществ-

ляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публич-

ные полномочия, а также общественная проверка, анализ и общест-

венная оценка издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

2. Государственный контроль как социальный институт, представ-

ляющий собой деятельность уполномоченных органов государственной 

власти (федеральных органов исполнительной власти и органов испол-

нительной власти субъектов РФ), направленную на предупреждение,  

выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руково-

дителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпри-

нимателями, их уполномоченными представителями требований, 

установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, посредством организа-

ции и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а 

также деятельность указанных уполномоченных органов государствен-

ной власти по систематическому наблюдению за исполнением обяза-

тельных требований, анализу и прогнозированию состояния их 

исполнения при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. 

3. Образование как социальный институт, являющийся обще-

ственно значимым благом и функционирующий в интересах человека,  

семьи, общества и государства, функционирует посредством совокуп-

ности знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятель-

ности и компетенции определенного объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
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(или) профессионального развития человека, удовлетворения его обра-

зовательных потребностей и интересов. 

4. Институт общественных наблюдателей – это практика осу-

ществления общественного контроля гражданами, прошедшими проце-

дуру аккредитации в аккредитующих органах в качестве общественного 

инспектора или общественного эксперта. 

5. Институты гражданского общества – это регулярная и долговре-

менная социальная практика самопроявления свободных, негосудар-

ственных, частных объединений граждан и добровольно сформиро-

вавшихся некоммерческих неправительственных ассоциаций и 

организаций в целях представления своих интересов, воли, прав и уча-

стия в политической, социальной, экономической, духовной жизни  

общества, объединенных комплексом правил, принципов, социальных 

норм, связей, ролей, статусов и установок, санкционируемых и поддер-

живаемых с помощью значимых социальных, нравственных, правовых 

норм, имеющих важное значение в структуре общества и преследующих 

индивидуальные и групповые интересы, потребности, права, независимо 

от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны 

государственной власти.  

Соответственно рассматриваются и следующие институциональ-

ные признаки указанных социальных институтов: субъекты; объекты; 

ценности, установки; санкции; функции; принципы; полномочия; права 

и обязанности; субкультуры; образцы и эталоны; устный и письменный 

правовой кодекс; история развития (эволюция); обусловленность воз-

никновения и существования; социальные роли, функции и статусы; со-

циокультурные признаки и символы; организационные структуры; цели 

и задачи; средства и ресурсы. 

Структурно-функциональный подход. Отправной точкой струк-

турно-функционального подхода является понятие функции каждой си-

стемной единицы общественного контроля по отношению к системе как 

к целому. Данный подход предполагает рассмотрение разных функций 

общественного и государственного контроля в сфере образования. 

Структурно-функциональный подход позволяет представить госу-

дарственный и общественный контроль в сфере образования как огром-

ное множество разнообразных, разноуровневых взаимодействий 
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субъектов и объектов, их переплетение, взаимосвязь, взаимовлияние и 

специфику, отличия. 

Согласно структурно-функциональному подходу государственный 

и общественный контроль в сфере образования, рассматриваемый как 

система, обязан быть функциональным. Функциональность достигается 

с помощью системных элементов – субъектов и объектов государствен-

ного и общественного контроля (надзора) за образовательными органи-

зациями. Каждый системный элемент вносит свой вклад в деятельность 

по достижению тех или иных целей контроля (надзора) за образова-

тельными организациями, а значит, способствует адаптации системы в 

целом: повышает ее устойчивость, эффективность взаимодействия с 

другими системами (адаптивная часть функции), осуществляет регуля-

цию внутренних связей и поведения отдельных частей системы (регуля-

тивная часть функции).  

Результат использования структурно-функционального подхода – 

оптимальное проектирование организационной структуры общест-

венного контроля в сфере образования, определение границ между 

субъектами по принципу функциональных областей. Изначально  

постулируется набор типовых обязанностей и функций, которые в даль-

нейшем детализируются и привязываются к конкретному объекту об-

щественного контроля. 

Одна из ключевых мыслей с позиций структурно-функциональ-

ного подхода – социальная система государственного и общественного 

контроля должна отвечать определенным требованиям структурной и 

функциональной необходимости или так называемых структурно-

функциональных императивов. Основными императивами являются: 

- приспособление системы к окружающей среде (адаптация); 

- организация межличностного общения между его членами 

(субъектами и объектами); 

- обеспечение контроля и профилактики конфликтов. 

Конфликтологический подход. Использование данного подхода 

дает возможность выделять не только системное и функциональное 

единство субъектов и объектов контроля в сфере образования со сторо-

ны государства и общества, но и противоречия, конфликты, разно-

гласия. 
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Конфликтологический подход позволяет рассматривать варианты 

постоянного или временного конфликта между государственными и 

общественными субъектами контроля (надзора) за образовательными 

организациями посредством анализа ряда вопросов. 

1. Почему контролируем (мотив контроля)? 

2. Зачем контролируем (миссия контроля)? 

3. Где и кого контролируем (объект контроля)? 

4. Что контролируем (предмет контроля)? 

5. Кто контролирует (субъект контроля)? 

6. Как контролируем (функции контроля)? 

7. Чего хотим добиться контролем (цель контроля)? 

8. Как с помощью контроля хотим добиться создания комфортных 

и безопасных условий в образовательных организациях (задачи кон-

троля)? 

В качестве примера постоянного или временного конфликта меж-

ду государственными и общественными субъектами контроля за дея-

тельностью образовательных организаций являются процессы, 

обеспечивающие взаимодействие представителей гражданского обще-

ства и институтов с контролирующими органами в процедурах контроля 

и надзора в сфере образования. 

Управляемые процессы (временные конфликты): 

- участие граждан в качестве общественных экспертов, инспекто-

ров в проверках образовательных организаций; 

- обеспечение открытости деятельности контролирующего орга-

на; 

- деятельность общественных советов, инспекций и иных объеди-

нений граждан при контрольном органе; 

- организация конференций, совещаний, иных публичных меро-

приятий с участием представителей гражданского общества; 

- построение системы внутреннего контроля качества образова-

тельных организаций. 

Слабоуправляемые или неуправляемые процессы (постоянные 

конфликты): 

- создание общественных инспекций и иных общественных объ-

единений с целью проведения общественного контроля за деятельно-

стью образовательных организаций; 
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- непрогнозируемый объем обращений и характер личного прие-

ма граждан; 

- привлечение инициативных граждан, общественных объедине-

ний к осуществлению общественного контроля за деятельностью обра-

зовательных организаций; 

- субъективизм, независимость и заинтересованность обществен-

ных экспертов, инспекторов в результатах контроля деятельности обра-

зовательных организаций; 

- прогнозируемость результатов взаимодействия представителей 

гражданского общества и институтов с контролирующими органами в 

процедурах контроля и надзора в сфере образования; 

- самоорганизация общественных инспекций и иных обществен-

ных объединений, создаваемых с целью проведения общественного 

контроля за деятельностью образовательных организаций; 

- возможность использования института общественного контроля 

в неправомерных целях. 

Конфликтологический подход во многом отличается от предыду-

щих научных подходов. Так, если с помощью структурно-функцио-

нального подхода общественный контроль за образовательными 

организациями описывается как относительно статичный процесс с ука-

занием групп различных функций государственных и общественных 

субъектов контроля за образовательными организациями, то конфлик-

тологический подход позволяет делать акцент на явлениях, которые 

непрерывно трансформируют данный процесс. Там, где с помощью си-

стемного подхода делается упор на порядок и стабильность в государ-

ственном и общественном контроле за деятельностью образовательных 

организаций, конфликтологический подход позволяет подчеркивать 

беспорядок и нестабильность. Если структурно-функциональный под-

ход позволяет выделять общие интересы, поддерживаемые различными 

субъектами государственного и общественного контроля (надзора) за 

образовательными организациями, конфликтологический подход фоку-

сирует внимание на интересах несовпадающих. И, наконец, с помощью 

системного, институционального, структурно-функционального подхо-

дов рассматриваются различные социальные структуры,  

выполняющие государственный и общественный контроль за образова-

тельными организациями как необходимые и обусловленные требова-
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ниями общества, тогда как конфликтологический подход позволяет вы-

делять среди многих структур ненужные и неоправданные. 

Конфликтологический подход позволяет отметить, что государ-

ственный и общественный контроль за образовательными организа-

циями постоянно подвержен противоречивым изменениям и 

проблемному развитию; в каждый момент те или иные его субъекты и 

объекты переживают социальный конфликт, а каждый его элемент спо-

собствует его изменению, не всегда позитивному. Конфликто-

логический подход допускает неравенство социальных позиций, 

занимаемых людьми по отношению к распределению власти и подчине-

ния, а отсюда проистекают различия их интересов, потребностей и 

устремлений, что вызывает взаимные трения, антагонизмы и как ре-

зультат структурные изменения. 

В качестве практико-ориентированных подходов к общественному 

контролю можно предложить следующие. 

Процессный подход. Данный подход рассматривается чаще всего 

в совокупности и в сравнении со структурно-функциональным подхо-

дом. Процессный подход не является противопоставлением структурно-

функциональному. Функции и процессы не могут существовать в отры-

ве друг от друга. Результат и структурно-функционального, и процесс-

ного подхода – одновременное проектирование организационной 

структуры (функциональных областей) и порядка взаимодействий в 

рамках данной структуры (процессов). Эти подходы в известной степе-

ни должны применяться параллельно. Основное отличие процессного 

подхода в том, что он ориентирован в первую очередь не на организа-

ционную структуру, не на функции, а на процессы, конечной целью  

выполнения которых является создание продуктов или услуг, представ-

ляющих ценность для внешних или внутренних потребителей. Этим и 

обусловливается большая степень практикоориентированности про-

цессного подхода. 

В рамках процессного подхода рассматривается создание горизон-

тальных связей между государственным и общественным контролем в 

сфере образования. Его субъекты, задействованные в одном процессе, 

могут самостоятельно координировать работу и решать возникающие 

проблемы без участия вышестоящего руководства. Процессный подход 

к общественному контролю за образовательными организациями на 
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разных уровнях образования позволяет более оперативно решать возни-

кающие вопросы и воздействовать на результат. 

В соответствии с принципами процессного подхода государствен-

ный и общественный контроль (надзор) за образовательными организа-

циями состоит из процессов. Например, можно рассмотреть процессы 

по подготовке управляющих для образовательной организации: 

– обучение по образовательным программам для работников орга-

нов управления образованием, руководителей образовательных органи-

заций и общественных управляющих; 

– информирование населения о возможностях участия в управле-

нии образованием по нескольким направлениям: образовательная орга-

низация распространяет информацию с помощью сайта и СМИ, 

размещает на стендах, доводит до сведения участников образовательно-

го процесса на собраниях родительского, педагогического коллективов, 

классных часах и т.п.; органы управления образования распространяют 

информацию с помощью Интернета, организуют систематическое 

освещение развития государственно-общественного управления в СМИ 

соответствующих населенных пунктов, систематически проводят сове-

щания, конференции, круглые столы, симпозиумы, вебинары и т.п. 

Процессный подход предлагает ряд принципов для реализации 

процесса общественного контроля. 

Принцип взаимосвязи процессов. Общественный контроль за об-

разовательными организациями представляет собой последовательную 

совокупность процессов. Процессом является любая деятельность, 

предусматривающая выполнение работ. Все процессы общественного 

контроля взаимосвязаны между собой.  

Принцип востребованности процесса. Процесс общественного 

контроля за образовательными организациями имеет четко обозначен-

ные цель и задачи, а его результаты востребованы. У результатов про-

цесса общественного контроля имеется свой внутренний и/или внешний 

потребитель.  

Принцип документирования процесса. Деятельность по процессу 

общественного контроля (надзора) за образовательными организациями 

необходимо документировать. Это позволяет стандартизовать процесс и 

получить базу для его изменения и дальнейшего совершенствования 

процесса. 
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Принцип контроля процесса. Процесс общественного контроля за 

образовательными организациями имеет начало и конец, которые опре-

деляют его границы. Для каждого процесса общественного контроля в 

рамках заданных границ определены показатели, характеризующие 

процесс и его результаты.  

Принцип ответственности за процесс. В выполнении процесса об-

щественного контроля за образовательными организациями на разных 

уровнях образования могут быть задействованы различные специалисты 

и сотрудники, но отвечать за процесс и его результаты должны кон-

кретные структуры, люди. 

Основными преимуществами процессного подхода в аспекте его 

использования для анализа процедуры общественного контроля в сфере 

образования являются:  

- координация действий различных подразделений в рамках  

процесса;  

- ориентация на результат процесса;  

- повышение результативности и эффективности работы органи-

зации;  

- прозрачность действий по достижению результата;  

- повышение предсказуемости результатов;  

- выявление возможностей для целенаправленного улучшения 

процессов;  

- устранение барьеров между функциональными подразделения-

ми;  

- сокращение лишних вертикальных взаимодействий;  

- исключение невостребованных процессов;  

- сокращение временных и материальных затрат.  

Проектный подход. Данный подход позволяет создать прототип, 

прообраз объектов, субъектов, качеств, социальных процессов, взаимо-

действий и отношений, участвующих в государственном и обществен-

ном контроле в сфере образования.  

План действий, основные требования и этап практических шагов 

несут в себе логику социального проектирования: получение информа-

ции о социальном объекте (познание) – проблематизация информации – 

преобразование социального объекта. 

Основные требования, предъявляемые данным подходом: 



1.2. Теоретико-методологические основы содержания понятия  
«общественный контроль» 
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1. Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам  

и т. д.) – это характеристика, позволяющая контролировать ход прове-

дения общественного контроля по четко определенным этапам на осно-

вании обозначенных, измеряемых результатов каждого этапа. Согласно 

этому требованию общественный контроль содержит:  

– этапы и конкретные сроки проведения;  

– четкие и измеряемые задачи;  

– конкретные и измеряемые результаты;  

– планы и графики выполнения работ;  

– конкретное количество и качество необходимых ресурсов.  

2. Целостность – общий смысл ясен и очевиден, каждая часть про-

ведения общественного контроля соответствует общему замыслу и 

предполагаемому результату.  

3. Последовательность и связность – логика построения частей, 

которые соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напря-

мую вытекают из поставленной проблемы.  

4. Объективность и обоснованность – доказательность того, что 

подход к решению проблемы оказался не случайным, а является след-

ствием работы по осмыслению ситуации и оценки возможностей воз-

действия на нее. 

5. Компетентность – адекватное выражение осведомленности в 

проблематике, средствах и возможностях проведения общественного 

контроля в сфере образования, владение технологиями, механизмами, 

формами и методами.  

6. Жизнеспособность – определение перспектив развития обще-

ственного контроля в сфере образования, возможностей его реализации 

в других условиях, как он может быть продолжен или видоизменен.  

Таким образом, представленный обзор нормативно-правовых и 

научно-теоретических подходов к определению понятия общественный 

контроль показал, что в условиях становления и развития институтов 

гражданского общества, требуется не только уточнение содержания са-

мого термина «общественный контроль», но и определение факторов и 

условий, способствующих или препятствующих эффективному обще-

ственному контролю.  
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РАЗДЕЛ 2 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА 

ВВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Анализ документов о зарубежном опыте введения  

общественного контроля на уровне высшего образования 

По данным Центра антикоррупционных исследований и инициа-

тив «Transparency International»,59 коррупция не только присутствует, но 

постоянно прогрессирует абсолютно во всех странах, взяточничество 

является наиболее распространенной формой коррупции, ни одно из 

государств в мире не способно искоренить коррупцию, более того, 

большинство граждан полагают, что государство недостаточно активно 

и эффективно борется с коррупцией. Согласно осуществленному этой 

организацией глобальному исследованию восприятия коррупции в раз-

ных странах мира, она присутствует и в системе образования, которая в 

2013 году была на восьмом месте по показателю «сфера общественных 

отношений, наиболее подверженных коррупции». Несмотря на важ-

ность задачи избавления от коррупции во всех сферах жизнедеятельно-

сти общества как фактора, негативно влияющего на реализацию прав 

человека60, следует понимать всю опасность коррупционных проявле-

ний в системе образования, которая, помимо очевидного образователь-

ного компонента, формирует представление молодого члена общества о 

правилах поведения в нем и в идеале должна прививать уважение к де-

мократическим ценностям и верховенству права, а не подавать пример 

злоупотреблений и возможности решать вопросы в обход правомерных 

процедур.  

Коррупция в системе образования имеет свои формы и особен-

ности, которые не являются предметом настоящего исследования, но 

 
59 Global Corruption Barometer 2013.  

URL: http://www.transparency.org/gcb2013/report/> (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
60 К проблеме негативного влияния коррупции на реализацию прав человека в мире 

неоднократно обращались экспертные органы ООН по правам человека. См., например, 

подборку материалов о связи антикоррупционных действий с защитой прав человека на 

сайте Управления Верховного комиссара по правам человека. URL: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/AntiCorruption.asp  

(дата обращения 05.05.2014 г.). 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/AntiCorruption.asp
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широко освещены в публикациях российских и зарубежных экспертов61. 

На фоне традиционных форм, таких как взяточничество, злоупотребле-

ние должностными полномочиями, продажа должностей, присвоение 

бюджетных средств и др.62, существуют формы коррупции, которые 

присущи только системе образования. К ним относятся, например, про-

дажа дипломов, мест в очереди в детские сады, результатов ЕГЭ, неза-

конные сборы с родителей в школах, плата за скрытое репетиторство и 

пересдачу экзаменов и другие формы63.  

На особенность типологии коррупционных правонарушений в си-

стемах образования по всему миру обращает внимание последний 

«Всемирный отчет о состоянии коррупции в системе образования» (да-

лее – «Всемирный отчет»), изданный в 2013 году Transparency 

International64. Во всех странах отмечаются такие нарушения, как ис-

пользование в частных целях средств, выделенных на строительство 

школ или закупку учебников, «мертвые души», указываемые в отчетно-
 

61 Работы по данной теме включают исследования как российских, так и зарубежных 

авторов. См., например: Букалерова Л. А., Стребков Ю. П. Коррупционные преступления в 

сфере образования: монография. М. : НИИ СП, 2012. 156 c.; Бодров Н. Ф. Использование 

специальных знаний при расследовании взяточничества и других проявлений коррупции в 

сфере образования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 24 c.; Повный Д. А. Адми-

нистративные процедуры как средство противодействия коррупции в образовании Россий-

ской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2011. 23 c.; Стребков Ю. П. 

Коррупционные преступления в сфере образования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2012. 22 c.; Хамдеев А. Р. Формы проявления коррупции в сфере образования // Антикор-

рупционное образование в Российской Федерации: состояние, проблемы и перспективы: сб. 

материалов Всерос. науч.-практ. конф., приуроч. к Междунар. дню борьбы с коррупцией. 

Казань : Изд-во ТГГПУ, 2011. Ч. 2. С. 124–127; Heyneman St. P., Anderson K. H., Nuraliyeva 

N. The Cost of Corruption in Higher Education // Comparative Education Review. 2008. Vol. 52, 

№ 1. Р. 1–25; Eicher T., García-Peñalosa C., Ypersele T. Education, Corruption and the Distribu-

tion of Income // Journal of Economic Growth. 2009. Vol. 14, № 3. Р. 205–231; University, Inc.: 

The Corporate Corruption of Higher Education by Jennifer Washburn. New York : Basic Books, 

2005; Hakhverdian A., Mayne Q. Institutional Trust, Education, and Corruption: A Micro-Macro 

Interactive Approach // The Journal of Politics. 2012. Vol. 74, № 3, Р. 739–750; The Hollow Men: 

Politics and Corruption in Higher Education by Charles J. Sykes. Washington, D. C.: Regnery 

Gateway, 1990. 356 p. и др. 
62 Коррупция в вузах: причины, разновидности и перспективы // Капитал Страны. 

URL: http://kapital-rus.ru/articles/article/174089 (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
63 Более подробно о формах коррупции, свойственных российской системе образо-

вания, и способах борьбы с ней см.:  Smirnova М. Country report on corruption in higher edu-

cation and research in the Russian Federation in papers of the International Conference ‘Coping 

with New Legal Challenges in Education’. Kaunas, 2013. Р. 29–36. 
64 Global Corruption Report: Education, Transparency International. New York : 

Routledge, 2013. 448 p. Электронная версия доступна также на сайте организации.  

URL: http://www.transparency.org/gcr_education> (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
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сти для увеличения дотаций в случае подушевого финансирования, 

взятки за поступление или за выставление отметок, непотизм, фальши-

вые дипломы, абсентеизм, склонение родителей к оплате частных  

уроков вместо формального образования, а в системе высшего образо-

вания – подкуп исследователей в интересах политики и бизнеса, плаги-

ат, написание научных работ на заказ и махинации с публикациями в 

научных журналах65. 

Несмотря на существующие особенности видов коррупции, пре-

обладающих в системе образования, методы взаимодействия право-

охранительных органов и заинтересованных лиц по вопросу борьбы с 

правонарушениями коррупционного характера, как правило, едины для 

всех сфер жизнедеятельности общества. Тем не менее в процессе прове-

дения настоящего исследования особое внимание уделялось тем  

методам и формам, которые в наибольшей степени отвечают специфи-

ческим требованиям системы образования.  

Конвенция ООН против коррупции (КООНПК), к которой Россия 

присоединилась в 2006 году66. предполагает активное участие граждан-

ского общества в борьбе против коррупции. В частности, в преамбуле 

отмечается, что «предупреждение и искоренение коррупции – это обя-

занность всех государств и что для обеспечения эффективности своих 

усилий в данной области они должны сотрудничать друг с другом при 

поддержке и участии отдельных лиц и групп за пределами публичного 

сектора, таких как гражданское общество, неправительственные органи-

зации и организации, функционирующие на базе общин». 

В статье 5 Конвенции вводится требование к участию гражданско-

го общества в разработке и осуществлении эффективной и скоордини-

рованной политики противодействия коррупции, статья 13 подробно 

регламентирует порядок участия общества, в частности неправитель-

ственных и общественных организаций, в предупреждении коррупции  

и борьбе с ней. Ценность представляет обоснование такого участия. Так, 

согласно пункту 1 статьи 13 государства должны содействовать актив-
 

65 Там же. 
66 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята резо-

люцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г.  

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (дата обраще-

ния 5 мая 2014 г.). Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 № 

40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-

ции» (СЗ РФ. 2006. № 12. Ст. 1231). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
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ному участию в борьбе против коррупции указанных групп в целях 

«углубления понимания обществом факта существования, причин и 

опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз». 

Механизмы участия разрабатываются государствами самостоя-

тельно, тем не менее Конвенция предписывает укреплять его с помо-

щью таких мер, как: 

а) усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в 

процессы принятия решений; 

б) обеспечение для населения эффективного доступа к информации; 

в) проведение мероприятий по информированию населения, спо-

собствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении корруп-

ции, а также осуществление программ публичного образования, 

включая учебные программы школ и вузов; 

г) уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, 

опубликования и распространения информации о коррупции67.  

Внимательное рассмотрение перечисленных мер позволяет обоб-

щить их под одним понятием – информационная открытость. Об ин-

формационной открытости говорится в пункте 2 статьи 13, согласно 

которой все государства – участники Конвенции должны принимать 

надлежащие меры для обеспечения доступа населения к соответствую-

щим органам по противодействию коррупции. При этом под доступом 

подразумевается не только непосредственная возможность обращения в 

указанные органы, в том числе анонимно, но и информированность 

населения в принципе о существовании антикоррупционных органов. 

Эти принципы взаимодействия государства и гражданского общества 

должны проводиться в жизнь во всех странах, подписавших Конвен-

цию68. Для координации данного процесса в 2006 году была сформиро-

вана Коалиция КООНПК – всемирная сеть организаций гражданского 

общества в поддержку Конвенции ООН против коррупции69. В настоя-

щее время в Коалицию входит более 350 организаций гражданского 

общества из более чем 100 стран, которые ставят своей целью мобили-
 

67 Там же, п. 1 ст. 13. 
68 На момент подготовки данных материалового отчета Конвенция подписана 171 

страной, ратифицирована в 140 странах. Полный перечень стран см. на официальном  

сайте Управления ООН по наркотикам и преступности. URL: 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html (дата обращения 05.05.2014 г.) 
69 Официальный сайт Коалиции.  URL: http://www.uncaccoalition.org (дата обращения 

05.05.2014 г.). 
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зацию гражданского общества на действия в поддержку КООНПК на 

международном, региональном и национальном уровнях70.  

До 2009 года основной задачей Коалиции было обеспечение созда-

ния эффективного и прозрачного механизма мониторинга за соблюдением 

КООНПК, предусматривающего активное общественное участие. Однако 

на третьей сессии Конференции государств – участников Конвенции (ко-

ординационного органа Конвенции в соответствии со статьей 63), прохо-

дившей в Дохе в ноябре 2009 года, было принято решение о создании 

централизованного механизма мониторинга выполнения Конвенции во 

всех странах–участницах71. С момента создания данного механизма, осу-

ществление аналогичных функций Коалицией уже не было целесообраз-

но. С момента вступления в действие механизма мониторинга – с июля 

2010 г. Коалиция ведет деятельность, направленную на обеспечение того, 

чтобы организации гражданского общества имели возможность прини-

мать участие в процессе мониторинга, и оказывает им содействие в со-

ставлении соответствующих документов с надлежащим качеством. Кроме 

того, Коалиция ставит перед собой разъяснительно- пропагандистские за-

дачи по конкретным вопросам, а именно обеспечения доступа к информа-

ции, возвращения активов, защиты лиц, сообщающих о фактах 

взяточничества, и активистов, противостоящих коррупции. 

Таким образом, Коалиция остается влиятельным экспертным со-

обществом, координирующим взаимодействие институтов гражданско-

го общества по всему миру с международными, региональными и 

национальными антикоррупционными механизмами. Опыт деятельно-

сти этого объединения в части взаимодействия гражданского общества 

и государства по вопросу противодействия коррупции в сфере образо-

вания чрезвычайно полезен для настоящего исследования и будет рас-

смотрен ниже.  

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению индивидуальных приме-

ров взаимодействия государства и гражданского общества в сфере про-

тиводействия коррупции в образовании, представляется необходимым 

 
70 Информационный проспект Коалиции.  

URL: http://www.uncaccoalition.org/images.pdf (дата обращения 05.05.2014 г.). 
71 Резолюция № 3/1, принятая третьей сессией Конференции государств–участников 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 7–9 ноября 2009 г. // 

United Nations, Treaty Series. 2009. Vol. 2349, № 42146. URL: 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/.pdf (дата обращения 05.05.2014 г.). 

http://www.uncaccoalition.org/images
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/.pdf
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зафиксировать несколько общих тенденций, характерных для междуна-

родного взаимодействия институтов гражданского общества между со-

бой и с механизмами мониторинга Конвенции против коррупции.  

В базе данных Управления ООН по наркотикам и преступности72 

содержится свыше 3300 неправительственных организаций в разных 

странах мира, чья деятельность направлена на снижение преступности, 

включая распространение наркотиков и коррупцию. В их числе значатся 

525 общественных организаций (в том числе 10 в России), основной це-

лью деятельности которых является взаимодействие с государством по 

вопросу борьбы с коррупцией. Включение в этот список, разумеется, не 

означает, что не внесенные в него организации не имеют права на суще-

ствование, а значит, число работающих в данной сфере организаций 

значительно превышает указанное в базе данных73. Для нас представля-

ет интерес не столько их взаимодействие с государствами, сколько 

международное взаимодействие институтов гражданского общества по 

вопросу антикоррупционной деятельности. Это важно, поскольку моде-

ли международного взаимодействия выросли из наиболее успешных 

моделей, используемых в странах – участницах Конвенции, а значит, 

прошедших проверку временем и принесших определенные положи-

тельные результаты.  

Итак, международное взаимодействие с институтами гражданско-

го общества строится по четырем направлениям74: 

1) проведение тренингов по вопросу взаимодействия с государ-

ством и участия в процессе реализации антикоррупционной Конвенции;  

2) предоставление грантов неправительственным организациям, 

предлагающим и внедряющим инновационные способы взаимодействия 

с частным сектором по вопросу противодействия коррупции, в особен-

ности с представителями малого бизнеса75; 

 
72 База данных неправительственных организаций.  

URL: http://www.unodc.org/ngo/list.jsp (дата обращения 05.05.2014 г.) 
73 Перечень большинства антикоррупционных неправительственных организаций и 

коалиций содержится на сайте.  URL: http://www.anti-corruption.org/index.php/en/networks 

(дата обращения 05.05.2014 г.). 
74 Подробнее о взаимодействии Управления ООН по наркотикам и преступности с ин-

ститутами гражданского общества см. на посвященной этому механизму странице Управ-

ления. URL: http://www.unodc.org/unodc/en/ngos/corruption-page.html. (дата обращения 

05.05.2014 г.). 
75 Для налаживания этого процесса Управлением по наркотикам и преступности  

совместно с Transparency International разработано весьма подробное практическое руко-
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3) привлечение институтов гражданского общества к участию в 

конференциях и общих собраниях, на которых принимаются решения, 

имеющие значение для реализации Конвенции; 

4) ведение базы данных и поддержка проведения информаци-

онных кампаний.  

Подобную отработанную схему – тренинги, гранты, участие в ме-

роприятиях и организация информационного взаимодействия – можно 

взять за основу и на уровне отдельно взятого государства. 

Ниже рассмотрим, как статья 13 Конвенции (о привлечении граж-

данского общества к участию в антикоррупционных мероприятиях) ре-

ализуется в законодательстве ряда стран, а также на практике (таблица 

2.1).  

 

Таблица 2.1. Законодательно закрепленные формы взаимодействия с 

гражданским обществом по вопросу профилактики и борьбы с коррупцией76. 

Страна Законодательно закрепленные формы взаимодействия  

с гражданским обществом по вопросу профилактики 

коррупции 

Бангладеш77  Антикоррупционная комиссия выполняет, в числе прочих, 

следующие функции:  

– содействие распространения ценностей честности и поря-

дочности в целях предупреждения коррупции;  

– разработка и внедрение мер, направленных на создание у 

населения атмосферы нетерпимости в отношении корруп-

ции;  

– организация семинаров, симпозиумов и других информа-
 

водство.  URL: http://www.unodc.org/documents/NGO/Civil-Society-Guide-English.pdf (дата 

обращения 05.05.2014 г.). 
76 Данная таблица подготовлена с использованием материалов системы TRACK – ба-

зы данных законодательных актов, принятых во исполнение Конвенции ООН против кор-

рупции, размещенной на сайте Управления ООН по наркотикам и преступности. URL: 

http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/Pages/home.aspx (дата обращения 5 мая 2014 г.). 

Несмотря на то, что в базе данных подобраны законодательные акты всех стран–участниц 

Конвенции, в настоящую таблицу внесены только те примеры, которые содержат описа-

ние моделей или принципов взаимодействия государства и гражданского общества по 

противодействию коррупции, а не общие положения о решении национальных проблем с 

привлечением гражданского общества или о праве на информацию или на участие в 

управлении государством. Полные тексты законодательных актов доступны по поиску в 

базе данных. 
77 Ст. 17 Закона от 23 февраля 2004 г. «Об антикоррупционной комиссии». URL: 

http://www.ru.encydia.com/en (дата обращения 05.05.2014 г.).   

http://www.ru.encydia.com/en
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ционно-просветительских мероприятий по темам, входящим 

в компетенцию комиссии. 

Бенин78 – участие консультантов от гражданского общества в дея-

тельности Национального совета по государственным за-

купкам, в частности, в процессе мониторинга заключенных 

контрактов. 

– установление требований к консультантам, набираемым  

в состав экспертов (возраст, безупречная репутация, опыт 

работы). 

Боливия79 конституционное закрепление индивидуального и/или кол-

лективного участия граждан в социальном контроле в целях 

предотвращения и борьбы с коррупцией; 

– в компетенцию общественного контроля входят выявле-

ние и сообщение о коррупционных деяниях в соответству-

ющие органы; выявление и сообщение об отсутствии 

прозрачности в сделках;  

– оказание помощи в административных и судебных про-

цессах в части установления фактов и обстоятельств кор-

рупционных правонарушений 

Венесуэла 

(Боливариан-

ская Респуб-

лика)80 

– физические и юридические лица имеют право участвовать 

в формировании, оценке эффективности расходования 

средств бюджета, для чего Бюджетное управление органи-

зует периодические консультации с общественностью; 

– физические лица имеют право требовать от органов и ор-

ганизаций любую информацию о распоряжении государ-

ственными активами; они также могут получить доступ  

и к подтверждающим документам копии, за исключением 

документов, связанных с обеспечением безопасности и обо-

роны страны, прямо установленных законом 

Вьетнам81 – информационные агентства обязаны участвовать в 

предотвращении коррупции и борьбе с ней, сотрудничать с 

 
78 Ст. 1–4 Декрета № 1115 о статусе консультантов гражданского общества. URL: 

http://novznania.ru (дата обращения 05.05.2014 г.).   
79 Ст. 6 и 10 Закона о борьбе с коррупцией, незаконным обогащением и о расследо-

вании источников состояния (Закон Марсело Кирога Санта-Крус). 2010. № 4. URL: 

http://www.unodc.org/documents.pdf (дата обращения 05.05.2014 г.).   
80 Ст. 10 и 12 Закона против коррупции в Венесуэле// Официальная газета. 2003. № 5. 

URL: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8526 (дата обращения 05.05.2014 г.).   
81 Ст. 9 Антикоррупционного закона Вьетнама. URL: http://pasmi.ru/archive/100322 

(дата обращения 05.05.2014 г.). 

http://novznania.ru/
http://www.unodc.org/documents.pdf
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8526
http://pasmi.ru/archive/100322
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компетентными учреждениями, организациями или отдель-

ными лицами в области предупреждения коррупции и борь-

бы с ней, должны обеспечить точность, правдивость и 

объективность в своих докладах и несут ответственность за 

содержание информации, которую они сообщили 

Домини-

канская  

Республика82 

Комиссия по этике и противодействию коррупции проводит 

мероприятия в целях расширения этой деятельности: 

– конференции, семинары, мастер-классы, национальные и 

международные, с приглашением экспертов, обладающих 

опытом по борьбе с коррупцией; 

– просветительские кампании по пропаганде повышенного 

уровня морального и этического поведения для государ-

ственных служащих и работников;  

– создание дискуссионных площадок, объединяющих раз-

личные секторы общества и правительства с целью выра-

ботки совместных механизмов по предотвращению 

коррупции и борьбе с ней; 

– запуск кампании поощрения добросовестного поведения 

государственных служащих (система премирования); 

– учреждение ежегодной премии за прозрачность функцио-

нирования органов государственной власти, добившихся 

значительных успехов в области этики, прозрачности, 

предотвращения коррупции и борьбы с ней;  

– ведение интернет-портала, который полностью освещает 

работу Комиссии. 

Комиссия также рассматривает индивидуальные и коллек-

тивные (поступившие от общественных организаций) жало-

бы на случаи коррупции 

Индонезия83 

 

 

 

 

 

Комиссия по искоренению преступлений коррупционного 

характера гарантирует участие гражданского общества в 

процессе борьбы с коррупцией следующим образом: 

– право искать, получать и предоставлять информацию о 

подозрениях в том, что произошло в результате коррупци-

онных деяний; 

 
82 Ст. 14 Оперативного регламента Комиссии по этике и противодействию корруп-

ции, утвержденного Декретом № 310, 2005 г. URL: http://gosindex.ru (дата обращения 

05.05.2014 г.). 
83 Ст. 41 Закона о Комиссии по искоренению преступлений коррупционного харак-

тера. URL:  http://nv.ua/publications (дата обращения 05.05.2014 г.). 

http://nv.ua/publications
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 – право на получение помощи в поиске, получении и предо-

ставлении информации о подозрениях в коррупционных 

преступлениях в правоохранительных органах, рассматри-

вающих уголовные коррупционные деяния; 

– общественность имеет не только право, но и обязанность 

действовать в целях предотвращения и искоренения актов 

коррупции 

Йемен84 – каждый должен сообщать о любых коррупционных актах 

в антикоррупционное агентство, которое обязано обнародо-

вать достоверную информацию о правонарушении и при-

нять соответствующие меры.  

– Агентство обязано расследовать любые сообщения о кор-

рупционных преступлениях, опубликованных в СМИ; 

– Агентство стремится к расширению участия организаций 

гражданского общества в деятельности по противодействию 

коррупции, повышению уровня информированности обще-

ственности о рисках и последствиях коррупции и проведе-

нии кампаний, направленных на воспитание нетерпимости к 

коррупции 

Колумбия85 – создание обязательной бесплатной телефонной линии для 

сообщения о случаях злоупотреблений полномочиями при 

каждом органе государственной власти с предоставлением 

обязательного квартального отчета о работе линии и выяв-

ленных случаях в Гражданскую комиссию по борьбе с кор-

рупцией;  

– внедрение в государственные учебные программы на всех 

уровнях образования обучения основам антикоррупционной 

деятельности в соответствии с законом с акцентом на обя-

занности и права граждан, структуру колумбийского госу-

дарства и обязанностей государственных служащих; 

– обязательный вводный антикоррупционный курс (с повто-

рением раз в два года) для всех государственных служащих, 

программа которого разрабатывается Высшей школой госу-

дарственного управления 

 
84 Ст. 24 и 25 Антикоррупционного закона № 39, 2006 г. URL: 

http://www.anticorruptionday.org (дата обращения 05.05.2014 г.). 
85 Закон о борьбе с коррупцией в Колумбии. № 190, 1995 г. Ст. 49, 63. URL: 

http://www.pni.org.py/Index.htm (дата обращения 05.05.2014 г.). 

http://www.pni.org.py/Index.htm
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Кыргызстан86 – СМИ формируют гражданскую позицию, направленную 

на предупреждение и профилактику коррупции, создание 

обстановки нравственной чистоты и правовой культуры в 

системах государственной и муниципальной служб; 

– государственные органы через средства массовой инфор-

мации информируют общественность о фактах проявления 

коррупции; данная информация публикуется в тех же СМИ, 

где она была первоначально обнародована; сведения, предо-

ставляемые средствам массовой информации, должны под-

тверждать или опровергать факты проявления коррупции 

Молдавия87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активное участие лиц и групп, не относящихся к публич-

ному сектору, в предупреждении коррупции и борьбе с ней 

обеспечивается путем участия в процессе принятия реше-

ний, прозрачность которого основывается на следующих 

принципах:  

– информирование в установленном порядке граждан, со-

зданных в соответствии с законом объединений, иных заин-

тересованных сторон об инициировании разработки 

решений и о проведении публичных консультаций по соот-

ветствующим проектам решений;  

– обеспечение равных возможностей для участия граждан, 

созданных в соответствии с законом объединений, иных за-

интересованных сторон в процессе принятия решений; 

– распространение информации о ежегодных программах 

(планах) деятельности путем их размещения на официаль-

ной web-странице органа публичной власти, вывешивания в 

общедоступном месте и/или распространения в зависимости 

от обстоятельств через центральные или местные средства 

массовой информации;  

– институционализация механизмов сотрудничества и парт-

нерства с обществом;  

– приема и рассмотрения рекомендаций граждан, созданных 

в соответствии с законом объединений, иных заинтересо-

ванных сторон в целях их использования при разработке  

 
86 Ст. 8 Закона № 51 о противодействии коррупции, 2003 год (с изменениями от 

2009 г.) URL: http://www.gezitter.org (дата обращения 05.05.2014 г.). 
87 Ст. 5 и 7 Закона «О прозрачности процесса принятия решений» от 26.09.2008 г. № 

239 (с изменениями от 2010 г.); ст. 9, Закон «О предотвращении и противодействии кор-

рупции» от 25.04.2008 г. № 90. URL: http://base.spinform.ru/ (дата обращения 05.05.2014 г.). 

http://www.gezitter.org/


2.1. Анализ документов о зарубежном опыте введения  

общественного контроля на уровне высшего образования 
 

 

57 

проектов решений;  

– консультирование со всеми сторонами, заинтересованны-

ми в рассмотрении проектов решений; 

– наказание в соответствии с законом воспрепятствования 

доступу на открытые заседания органов публичной власти  

или компрометация процесса принятия решений путем со-

крытия информации, представляющей общественный инте-

рес, либо ее искажения  

Монголия88 – обеспечение возможности и условий для государственных 

и неправительственных организаций, а также широкой  

общественности комментировать проекты законов и иных 

решений, которые должны быть обсуждены на заседаниях 

Великого государственного хурала;  

– информирование граждан о законодательстве по борьбе с 

коррупцией, и обеспечение свободного доступа к этой ин-

формации граждан и организаций;  

– привлечение научного сообщества и неправительственных 

организаций к проведению связанной с коррупцией анали-

тической исследовательской работы и изданию обучающих 

и информационных материалов;  

– включение в учебные планы образовательных учреждений 

правовых и этических основ, прививающих восприятие кор-

рупции как социально опасного явления, воспитывающих 

нетерпимость к коррупции и понимание необходимости 

принятия мер для ее предотвращения и искоренения;  

– просветительская деятельность за рамками формального 

образования; 

– воспитание нетерпимости к коррупции через средства 

массовой информации 

Словения89 – Антикоррупционная комиссия сотрудничает с некоммер-

ческими организациями, участвующими в предупреждении 

коррупции, и с профсоюзами; 

– Комиссия может в пределах своих бюджетных средств 

финансировать некоммерческие организации в части вы-

полнения задач, связанных с обучением, информированием 

 
88 Ст. 5 и 6 Антикоррупционного закона Монголии, 2006 г. URL: 

http://www.bagalau.kz/ru (дата обращения 05.05.2014 г.). 
89 Ст. 17, 18, 52 Закон Словении о добросовестности и предотвращении коррупции, 

2010 г. URL: https://docviewer.yandex.ru (дата обращения 05.05.2014 г.). 

http://www.bagalau.kz/ru
https://docviewer.yandex.ru/
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и повышением осведомленности широкой общественности 

и государственного сектора о борьбе с коррупцией, а также 

в части обмена опытом; 

 – Комиссия сотрудничает с некоммерческими организация-

ми в осуществлении антикоррупционных мероприятий; под 

сотрудничеством понимается проведение совместных меро-

приятий, анализ ситуации в области борьбы с коррупцией, 

проведение кампаний в СМИ и других мероприятий, необ-

ходимых для укрепления целостности и предотвращения 

коррупции; 

– Комиссия может приглашать на свои заседания предста-

вителей некоммерческих организаций и профсоюзов 

Украина90 – объединения граждан и их члены или уполномоченные 

представители, а также отдельные граждане в деятельности 

по предупреждению, выявлению и противодействию кор-

рупционным правонарушениям могут участвовать в откры-

тых парламентских слушаниях по данным вопросам и 

вносить предложения субъектам законодательной инициа-

тивы по совершенствованию законодательного регулирова-

ния отношений, возникающих в сфере предотвращения и 

противодействия коррупции 

Хорватия91 Департамент по противодействию коррупции должен:  

– информировать общественность об опасности коррупции 

и наносимом ею ущербе, о методах и средствах ее предот-

вращения; о реализации Плана действий Национальной про-

граммы по борьбе с коррупцией; 

– готовить отчеты о формах и причинах коррупции в госу-

дарственном и частном секторах, на основе которых Депар-

тамент должен предлагать поправки к законам и 

подзаконным актам и давать экспертные заключения компе-

тентным органам;  

– организовывать повышение квалификации сотрудников 

системы уголовного правосудия и других государственных 

служащих, а также сотрудников школ и других учебных  

заведений по вопросам коррупции и важности ее профилак-

тики и руководить этой работой 

 
90 Ст. 15 Закона «Об основах предотвращения и противодействия коррупции» от 

11.06.2009 г. № 1506-VI. URL: http://base.spinform.ru (дата обращения 05.05.2014 г.). 
91 Ст. 14 Закона об Управлении противодействия коррупции и организованной пре-

ступности 2008 г. URL:  http://vlasti.net (дата обращения 05.05.2014 г.). 

http://base.spinform.ru/
http://vlasti.net/
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Краткий анализ положений законодательных актов ряда зарубеж-

ных стран по привлечению институтов гражданского общества к проти-

водействию коррупции позволяет сделать следующие выводы.  

В большинстве случаев взаимодействие подразумевает такие фор-

мы, как доступ к информации, участие в заседаниях и право вносить 

предложения и сообщать о фактах коррупции. Иногда взаимодействие 

одностороннее, т.е., только информирование общественности о приня-

тых решениях, в иных случаях допускается более расширенное участие, 

основанное на взаимном сотрудничестве, т. е. институты гражданского 

общества проводят расследования, результаты которых принимаются во 

внимание, консультируют органы государственной власти о проблемах, 

возникающих в связи с реализацией тех или иных решений, проводят 

совместные обучающие семинары и др. 

Практически во всех изученных случаях взаимодействие идет по 

трем направлениям: 1) информационная открытость; 2) участие граждан 

в управлении государственными делами; 3) обучение, образование  

и повышение осведомленности об опасности коррупции для общества, 

воспитание нетерпимости к коррупции через систему образования  

и СМИ. 

Интерес представляют нестандартные формы взаимодействия, ко-

торые в обобщенной форме перечислены ниже: 

1) участие консультантов от гражданского общества в деятель-

ности Национального совета по государственным закупкам, в частности 

в процессе мониторинга заключаемых контрактов (Бенин); 

2) конституционное закрепление индивидуального и/или кол-

лективного участия граждан в социальном контроле в целях предотвра-

щения коррупции и борьбы с ней (помимо сообщения о фактах 

коррупции, данное участие предполагает оказание гражданами помощи 

в судебных процессах в части установления фактов и обстоятельств 

коррупционных правонарушений) (Боливия), закрепление обязанности 

такого участия и санкций за несообщение о фактах коррупции (Индоне-

зия, Йемен); 

3) возложение на СМИ обязанности участвовать в предотвра-

щении коррупции и борьбе с ней (Вьетнам); 

4) возложение на антикоррупционное агентство обязанности 

расследовать все сообщения в СМИ о фактах коррупции (Йемен); 
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5) установление санкций за воспрепятствование доступу на от-

крытые заседания органов публичной власти или компрометацию про-

цесса принятия решений путем сокрытия информации, представляющей 

общественный интерес, либо ее искажения (Молдавия); 

6) привлечение научного сообщества и неправительственных 

организаций к проведению связанной с коррупцией аналитической ис-

следовательской работы и изданию обучающих и информационных ма-

териалов (Монголия);  

7) финансирование некоммерческих инициатив в части выпол-

нения задач, связанных с обучением, информированием и повышением 

осведомленности широкой общественности и государственного сектора 

о борьбе с коррупцией, а также в части обмена опытом; обязательное 

участие неправительственных организаций на заседаниях антикорруп-

ционного комитета (Словения). 

Рассмотрим отдельные примеры практического взаимодействия 

государства и институтов гражданского общества в целях предупрежде-

ния и искоренения коррупции, в том числе в сфере образования.  

В качестве примеров были отобраны страны, в которых ситуация с кор-

рупцией лучше, чем в России, по данным Transparency International92.  

Гонконг93 

Антикоррупционное агентство Гонконга94 плотно взаимодействует 

с институтами гражданского общества. Взаимодействие с населением 

является одним из трех ведущих направлений деятельности этого 

агентства, по этому направлению сформирован соответствующий де-

партамент, как и по двум другим основным направлениям (оперативная 

деятельность и предотвращение).  

 
92 По данным Transparency International Россия находится на 127-м месте из 177 по 

индексу коррумпированности, и на 28 из 100 по индексу восприятия населением корруп-

ции. URL: http://www.transparency.org/country#RUS (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
93 По данным Transparency International, Гонконг (автономная административная 

единица Китая) – одна из наименее коррумпированных территорий в мире: 15-е место из 

177 по коррупционной активности, индекс восприятия коррупции населением – 75 из 100, 

где 100 – полное отсутствие коррупции. URL: http://www.transparency.org/country#HKG 

(дата обращения 5 мая 2014 г.). 
94 Официальный сайт Антикоррупционного агентства Гонконга.  [URL: 

http://www.icac.org.hk/en/community_relations_department/s/index.html (дата обращения 5 

мая 2014 г.). 
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Законодательно закреплена компетенция департамента – воспита-

ние в обществе нетерпимости к коррупции и задача заручиться обще-

ственной поддержкой в борьбе с ней. Департамент взаимодействует с 

гражданским обществом по трем направлениям. 

1. Использование СМИ: телевидение, радио и печатные объявле-

ния, которые передают решительность действий Комиссии по борьбе с 

коррупцией и помогают заручиться поддержкой общественности; со-

здание телесериалов, основанных на реальных случаях коррупции, ил-

люстрирующих эффективность работы агентства и торжество 

правосудия; публикация пресс-релизов о текущей деятельности 

агентства; налажена работа официального сайта, где представлена ин-

формация о работе комиссии, о фактах предотвращения коррупции, 

обеспечен доступ к базе данных и к аудиовизуальной продукции, нося-

щей просветительский характер. Агентство проводит конкурсы на со-

здание короткометражных фильмов и презентационных материалов, 

которые можно использовать на телевидении и в обучающих целях для 

воспитания негативного восприятия коррупции95. 

2. Непосредственные личные встречи с представителями граждан-

ского общества обеспечиваются через семь региональных отделений 

агентства, стратегически расположенных по всему Гонконгу. В регио-

нальных отделениях проводятся программы по предупреждению кор-

рупции и мероприятия для сообщества, посещение представителями 

агентства организаций, работающих на данной территории, чтобы зару-

читься их поддержкой в борьбе с коррупцией, организация деятельно-

сти совместно с другими организациями. 

3. Проектирование и воплощение индивидуальных программ вза-

имодействия с отдельными категориями бизнеса, населения, государ-

ственных служащих и др. с учетом уникальных характеристик и 

потребностей данной конкретной группы. С 1991 года департамент 

утвердил стратегию секторного планирования – такой подход позволяет 

учесть конкретные потребности определенного сектора и адаптировать 

образовательные и просветительские программы к этим потребностям. 

В последние годы департамент также утвердил стратегию взаимодей-

ствия с фокус-группами, которая реализуется путем составления инди-

 
95 Победители конкурса 2011 года.URL: http://www.icac.org.hk/icac/iaac/p03b.html 

(дата обращения 5 мая 2014 г.). 
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видуальных программ по профилактике коррупции и проведения рас-

следований.  

Департаментом разработаны целевые модели воздействия на раз-

личные секторы общества: общество в целом, государственный сектор, 

бизнес, систему образования, этическое воспитание молодежи, строи-

тельство, муниципалитеты, избирательную систему, прибывших на по-

селение мигрантов96. 

Интерес представляет работа с системой образования. Осознавая, 

что ее работники образования могут столкнуться с этическими дилем-

мами, департамент выпустил практическое руководство о мерах по 

борьбе с коррупцией при управлении школой и в работе их сотрудни-

ков97. В руководстве поясняется, какие деяния могут быть квалифици-

рованы как наказуемые коррупционные преступления (например, прием 

подарков и пожертвований, использование преимущества, конфликт ин-

тересов, тендеры и закупки, управленческий учет и иные сферы), какие 

они оставляют следы, как они расследуются и как их избежать. 

Департамент также проводит семинары, в ходе которых рассказы-

вается о коррупционных рисках в школах и о том какие меры сотрудни-

ки могут предпринять, чтобы предотвратить их. Помимо общей 

просветительской и воспитательной деятельности, департамент работа-

ет непосредственно с образовательными учреждениями всех уровней 

образования, где начиная с самых младших классов проводится работа 

по воспитанию положительных ценностей и нетерпимости к коррупции. 

Замбия98 

В Замбии работа с институтами гражданского общества – один из 

приоритетов Антикоррупционной комиссии99. Работа ведется по не-

скольким направлениям, включая участие общественных организаций в 

пропаганде, лоббировании, мобилизации. Взаимодействие начинается с 

 
96 Подробное описание моделей взаимодействия с каждым из секторов содержится 

на сайте Департамента. URL: http://www.icac.org.hk/en/community_relations_department. 

index.html (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
97 Практическое руководство. URL: 

http://www.icac.org.hk/filemanager/en/guidebook.pdf (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
98 Замбия находится на 83-м (из 177) месте в рейтинге коррупционной активности, 

составленном Transparency International. URL: http://www.transparency.org/country#ZMB 

(дата обращения 5 мая 2014 г.). 
99 Сайт Антикоррупционной комиссии Замбии. URL: 

http://www.acc.gov.zm/?page_id=235 (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
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прохождения членами гражданского общества, желающими распро-

странять знания о противодействии коррупции, так называемого «тре-

нинга для тренеров». В зависимости от наличия средств комиссия 

может также финансировать некоторые общественные объединения с 

целью проведения акций от ее имени. Для этих целей сформирован спе-

циальный Фонд поддержки гражданского общества в борьбе с корруп-

цией, основными задачами которого являются создание партнерских 

отношений с организациями гражданского общества в борьбе с корруп-

цией и поддержка их участия в мониторинге и надзоре за предоставле-

нием государственных услуг и проведением торгов.  

Южно-Африканская Республика100  

Успешный опыт ЮАР в борьбе с коррупцией чрезвычайно  

интересен и полезен. Все общество было мобилизовано на борьбу,  

и результаты такого объединения государства, неправительственных 

организаций и простых граждан в условиях преодоления режима тира-

нии и апартеида впечатляют и вдохновляют101.  

Подход ЮАР к борьбе с коррупцией является уникальным, с точ-

ки зрения международной практики, в том, что государство, бизнес и 

гражданское общество объединили усилия на решение данной пробле-

мы. С момента первого официального диалога, проведенного прави-

тельством в 1998 году, коррупция была признана в качестве социальной 

проблемы, которая должна быть решена совместными усилиями всех 

секторов общества, тем самым расширив принятое в международной 

практике понимание коррупции как «злоупотребления наделенными 

полномочиями в целях получения личной выгоды»102.  

Для целей координации всех усилий в 2001 году был создан Наци-

ональный антикоррупционный форум, объединивший государство, биз-

нес и общество. Форум представляет собой постоянно действующий 

 
100 ЮАР находится на 72-м (из 177) месте в рейтинге коррупционной активности, со-

ставленном Transparency International. URL: http://www.transparency.org/country#ZAF (дата 

обращения 5 мая 2014 г.). 
101 История борьбы южноафриканского народа против коррупции подробно изложе-

на на сайте Национального анти-коррупционного форума. URL: 

http://www.nacf.org.za/lessons-learnt/index.html (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
102 Так определяет коррупцию Transparency International. См.: Global Corruption Re-

port: Education, Transparency International. New York : Routledge, 2013. Электронная версия 

доступна также на сайте организации. URL: http://www.transparency.org/gcr_education (дата 

обращения 5 мая 2014 г.). 

http://www.nacf.org.za/lessons-learnt/index.html
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институционализированный координационный совет, в состав которого 

входят по десять представителей от бизнеса, общественных организа-

ций103 и государства, номинированных соответствующим сектором. 

Ключевым значением для успеха усилий, предпринимаемых форумом, 

стало изменение отношения к коррупции как к явлению, за которое от-

вечаем «мы все», а не мифические «они». Изменение этой парадигмы 

позволило разработать новые модели вовлечения всех секторов обще-

ства в борьбу против коррупции.  

В определенный момент своего развития Форум испытывал труд-

ности с привлечением достаточного числа представителей от бизнеса и 

гражданского общества. Представители либо не приезжали, либо не 

проявляли достаточного интереса и вели себя формально. Тогда была 

разработана новая стратегия, смысл которой состоял в том, чтобы, до-

ведя до граждан цифры об объеме коррупции и повышения таким обра-

зом стоимости всех товаров, услуг и социального обслуживания в 

стране, спровоцировать справедливый гнев граждан, и направить его в 

продуктивное русло. Эта стратегия дала свои результаты. На основании 

резолюций Форума в дальнейшем была разработана Национальная ан-

тикоррупционная программа и план действий. Эти документы были 

поддержаны всеми секторами общества, поскольку их принятие прохо-

дило в формате диалога между всеми заинтересованными сторонами. 

Для исполнения программы форумом был создан исполнительный ко-

митет, также состоящий из представителей государства, бизнеса и об-

щественных организаций.  

Одним из инструментов воздействия, апробированных в ЮАР, яв-

ляется принятие на себя так называемых «добровольных обязательств 

добропорядочности» (integrity pledges). Такие обязательства были под-

писаны членами форума, которые в дальнейшем должны проводить ра-

боту каждый на своей территории и в своем секторе, чтобы обеспечить 

как можно более широкое подписание этого документа. Подписание 

обязательства представляет собой добровольное обещание служить 

стране и ее интересам, уважая людей, проживающих в ней, достоинство 

личности, целостность, интересы экономического развития и ликвида-

 
103 Перечень общественных организаций, входящих в состав форума. URL: 

http://www.nacf.org.za/civil-society/index.html (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
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ции нищеты. Форум также ставит своей задачей разъяснение гражданам 

антикоррупционного законодательства простым и понятным языком.  

Участие в форуме общественных организаций отнюдь не является 

формальной данью демократизации процесса борьбы с коррупцией. Все 

игроки признают, что гражданское общество и бизнес несут ответ-

ственность за борьбу с коррупцией в собственных секторах. Основной 

проблемой форума остается недостаток средств и информации, необхо-

димых для активного участия гражданского общества во всех процес-

сах. Диалог по увеличению финансового и организационного вклада 

бизнеса в антикоррупционные усилия продолжается, но с трудом, по-

скольку бизнес по-прежнему считает борьбу с коррупцией государ-

ственным делом и не желает давать средства на мероприятия, которые 

должны, по мнению его представителей, финансироваться за счет нало-

гоплательщиков.  

В качестве конкретного примера общественной организации, вза-

имодействующей с правительством ЮАР по вопросу противодействия 

коррупции можно привести Corruption Watch104. Эта организация явля-

ется региональным партнером Transparency International в ЮАР и коор-

динирует усилия гражданского общества по предупреждению 

коррупции, сообщает о фактах злоупотреблений, предоставляет элек-

тронную площадку для обсуждений и обмена опытом105.  

Одним из наиболее значимых направлений деятельности этой ор-

ганизации является выработка механизмов противодействия коррупции 

в школах106. Например, один из проектов был посвящен исследованию 

злоупотреблений в процессе организации бесплатного школьного пита-

ния. Организация взяла на себя задачу донести до родителей рекомен-

дуемый состав рациона и порядок подачи жалоб, если он существенно 

расходится с рекомендуемым или если нарушены иные нормы. Об этом 

проекте и его результатах стало известно всему населению страны по-

сле размещения информации на странице организации и обсуждения ре-

 
104 Официальный сайт организации.  URL: http://www.corruptionwatch.org.za (дата 

обращения 5 мая 2014 г.). 
105 URL: http://corruptionwatchconnected.org (дата обращения 5 мая 2014 г.). На сайте 

открыт форум для обсуждения членами сообщества общих проблем коррупции в стране, а 

также в особенности коррупционных правонарушений в системе образования и в избира-

тельном процессе.  
106 Кампания против коррупции в школах. URL: http://www.corruptionwatch.org.za 

/content/corruption-schools (дата обращения 5 мая 2014 г.). 

http://www.corruptionwatch.org.za/
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зультатов в ходе форума. Таким образом, общественная организация 

стала информационным посредником между государством и граждана-

ми, пострадавшими от злоупотреблений.  

Аналогичная схема сработала и в отношении других проектов, ре-

ализованных данной организацией и направленных против коррупции в 

системе образования, например, проекта по разъяснению участникам 

образовательных отношений механизма финансирования школ, меха-

низма управления, механизма злоупотреблений руководства. Рассказав 

об этом родителям, организация смогла обеспечить их информирован-

ное участие в антикоррупционных инициативах107.  

Косово108 

В 2012 году в Косово Управлением Программы ООН по разви-

тию109 (United Nations Development Program (UNDP) был реализован 

проект по использованию социальных сетей для расширения возможно-

стей граждан по противодействию коррупции в сфере образования110. 

Целью данного проекта является предоставление обучающимся и педа-

гогическим работникам возможностей активного вовлечения в процесс 

антикоррупционного контроля в системе образования. Для этого была 

создана интегрированная с социальными медиа (Facebook, Google Adds) 

платформа www.kallxo.com (алб.: говорить, информировать), с помо-

щью которой на трех языках – английском, сербском и албанском – 

можно сообщить о фактах коррупции в сфере образования. Ценность 

такого способа сбора информации состоит в его простоте и открытости: 

интеграция с социальными сетями упрощает процесс коммуникации 

между пользователями, а оставленные сообщения доступны всем поль-

зователям Интернета, следовательно, больше людей узнают о фактах 

коррупции и о способе сообщить о них, а органы, занимающиеся проти-

водействием коррупции, смогут использовать открытую информацию в 

своей работе. 

 
107 Там же.  
108 Косово находится на 111-м (из 177) месте в рейтинге коррупционной активности, 

составленном Transparency International. URL: http://www.transparency.org/country#KOS 

(дата обращения 5 мая 2014 г.). 
109 URL: http://www.undp.org (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
110 Квартальный отчет о выполнении проекта «Empowering Citizens through Social 

Media to Fight Corruption: A pilot initiative in the Education Sector». URL: http://http://anti-

corruption.org/pmb321/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=525 (дата обращения 5 мая 

2014 г.). 
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Наконец, платформа укрепляет партнерство между образователь-

ными организациями, правоохранительными и антикоррупционными 

органами, организациями гражданского общества, СМИ и международ-

ными организациями, помогает наладить межведомственное и межсек-

торное сотрудничество по вопросам коррупции в сфере образования. 

Как сообщается в отчете по реализации проекта, за первые три ме-

сяца работы портала поступило сообщение о более чем 300 случаях 

коррупции в образовательных организациях и органах управления обра-

зованием, о взятках и злоупотреблениях на местном уровне. Непосред-

ственно в образовательных учреждениях произошли примерно 15 % 

зарегистрированных случаев, начиная от непотизма в процессе набора 

учителей «по знакомству» и политической деятельности в школах, за-

канчивая приемом на педагогическую работу лиц без надлежащей ква-

лификации. Сообщения о случаях коррупции приходили в основном от 

обучающихся, но также и от родителей и учителей. Затем по выявлен-

ным фактам проводилось независимое журналистское расследование, 

материалы которого обнародовались в СМИ в качестве теледебатов, в 

выпуске новостей и публиковались в печатных изданиях. Так, напри-

мер, пользователи сайта сообщили о случае незаконной победы в тенде-

ре на организацию школьных экскурсий. По результатам проверки 

директор школы был задержан для дальнейшего расследования, а весь 

процесс освещался в тематических теледебатах.  

Публикация сообщений о фактах коррупции не только позволяет 

раскрыть информацию о совершенных нарушениях, но и привлекает 

широкий круг экспертов к решению в целом проблем в сфере образова-

ния в стране.  

В дальнейшем планируется расширять и популяризировать работу 

портала в ходе интерактивных презентаций, а также дискуссий в шко-

лах и университетах на тему повышения гражданской ответственности 

и о роли социальных медиа в противодействии коррупции в сфере обра-

зования. Также планируется снять несколько телепередач в формате де-

батов или новостного выпуска, продолжать публиковать истории об 

успехах антикоррупционной деятельности с использованием портала, 

организовать информационно-просветительские акции через социаль-

ные сети с целью все большего вовлечения молодежи в антикоррупци-

онную деятельность через существующие интернет-платформы.  
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Армения111  

Управление Программы развития ООН (ПРООН) реализовало 

проект, аналогичный косовскому, в Армении в 2012 году. Проект под 

названием «Содействие вовлечению молодежи в управление сектором 

образования»112 объединил усилия Министерства образования и науки 

Армении, ЮНИСЕФ, ПРООН и гражданского общества по противодей-

ствию коррупции в сфере образования в формате проведения Лагеря 

социальных инноваций, а также широкой информационной кампании 

как в Интернете, так и офлайн.  

Результаты проекта включают успешное проведение пяти анти-

коррупционных акций, совместно разработанных и реализованных Ми-

нистерством образования и науки и молодежными группами 

активистов. В результате реализации проекта увеличилось вовлечение 

студентов в процесс мониторинга образовательных услуг на уровне 

высшего образования, и возросла степень участия студентов в процессе 

принятия решений. Увеличилась также возможность использования 

Web-технологий для мониторинга образовательных услуг гражданским 

обществом и Министерством образования и науки.  

Специфика этого проекта в том, что большинство мероприятий 

проводилось в Интернете, в формате общения, привычном и интересном 

для современных молодых людей. Те мероприятия, которые требовали 

физического присутствия, проводились в игровом формате, что также 

повышало их привлекательность для молодежи.  

Интерес представляют такие модели взаимодействия, использо-

ванные в ходе реализации проекта, которые сочетали мозговой штурм, 

игру, информационно-просветительские моменты и объединяли пред-

ставителей государства и гражданского общества. Например, было про-

ведено 16 семинаров в разных городах Армении с широким освещением 

в Интернете, и в частности в социальных сетях. Семинары проводились 

в формате мозгового штурма, в ходе которого граждане определяли су-

ществующие проблемы в системе образования и предлагали решения. 

 
111 Армения находится на 94-м (из 177) месте в рейтинге коррупционной активности, 

составленном Transparency International. URL: http://www.transparency.org/country#ARM 

(дата обращения 5 мая 2014 г.). 
112 Квартальный отчет о проекте «Fostering youth engagement in education sector man-

agement». URL: http://anti-corruption.org/pmb321/pmb/opac_css/doc_explnum_id=526 (дата 

обращения 5 мая 2014 г.). 
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Было сформулировано 75 предложений, из которых шесть наиболее 

важных приняты для дальнейшей разработки в ходе проведения Лагеря 

социальных инноваций, включая один в чистом виде антикоррупцион-

ный проект и остальные, направленные на искоренение злоупотребле-

ний и общественный мониторинг системы образования. Лагерь, 

названный по месту проведения – Мардамеж113, проводился с участием 

представителей министерств образования, здравоохранения, финансов, 

иностранных дел и широко освещался в Интернете.  

Другая интересная форма взаимодействия, использованная в ходе 

реализации проекта, Творческая игровая мастерская по противодей-

ствию коррупции. В мозговом штурме по вопросу о коррупции за за-

крытыми дверями, без присутствия прессы, приняли участие 

представители государства (Управления делами премьер-министра, 

Министерства  

образования и науки, Министерства здравоохранения, Министерства 

финансов), гражданского общества и научных кругов. Интерес пред-

ставляет использованная в ходе мероприятия методология творческий 

игры: участники разбились на команды и соревновались, кто назовет и 

обоснует наибольшее число факторов, способствующих развитию кор-

рупции в системе образования Армении. Таким образом, в ходе игры 

участники обозначили основные направления дальнейшей антикорруп-

ционной работы и остались заинтересованными в разработке и материа-

лизации антикоррупционных инициатив на местах.  

Некоторые инициативы, разработанные в ходе реализации проек-

та, получили продолжение и дополнительное финансирование, среди 

них, например, следующие. 

«Мониторинг университетов», направленный на общественный 

контроль со стороны студентов коррупции в университетах и передача 

данных для расследования таких случаев в Министерство образования и 

специализированные ведомства. 

«Древо коррупции». Проект будет отслеживать потенциальные 

коррупционные риски внутри определенной группы услуг посредством 

применения разработанной пошаговой схемы, учитывающей специфику 

 
113 Информация о проведении лагеря доступна на странице мероприятия.  

URL: http://mardamej.wordpress.com (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
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данной сферы услуг. Пользователь получит инструкцию, как лучше 

ориентироваться в системе. 

«Мониторинг дошкольного образования» – портал для детских са-

дов, который позволит родителям оценить дошкольные услуги, предо-

ставляемые их детям, на основе ряда показателей. Эта информация 

будет передаваться Министерству образования с целью принятия во 

внимание при разработке государственной политики в сфере образова-

ния.  

Также в Армении уже более десяти лет работает Ассоциация жур-

налистских расследований, одна из целей которой расследование фак-

тов коррупции и дальнейшее доведение их до сведения Министерства 

территорий и губернаторов регионов114. Организационно-правовые рам-

ки для сотрудничества по данному вопросу сформированы американ-

ской программой поддержки гражданского общества и органов 

местного самоуправления115.  

Малайзия116 

Очень интересный формат стимулирования антикоррупционной 

активности среди пользователей образовательных услуг реализовала 

Антикоррупционная комиссия Малайзии. 50 учащихся четвертых-

шестых классов были по конкурсу отобраны комиссией как 50 героев по 

противодействию коррупции, Перед ними была поставлена задача рас-

пространять среди одноклассников идеи ненависти к взяточничеству и 

другим формам коррупции в школах117.  

Все дети, участвующие в программе, получают возможность посе-

тить офис Антикоррупционной комиссии, ознакомиться с процессом 

работы и, вдохновившись, вернуться в классы и выступать уже от свое-

го имени, агитируя за добросовестное выполнение гражданских прав и 

 
114 Правительство Армении и гражданское общество сотрудничают в целях сниже-

ния уровня коррупции в Армении. URL: http://program.counterpart. org/Armenia 

/?page_id=6971 (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
115 URL: http://www.counterpart.org/our-work/projects/civil-society-local-government-

support-program-in-armenia (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
116 Малайзия находится на 53-м (из 177) месте в рейтинге коррупционной активно-

сти, составленном Transparency International.         

URL: http://www.transparency.org/country#MYS (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
117 Подробности о проекте опубликованы в интернет-издании.  

URL: http://www.fz.com/content/50-anti-corruption-heroes-curb-dishonesty-among-primary-

schoolchildren (дата обращения 5 мая 2014 г.). 

http://program.counterpart/


2.1. Анализ документов о зарубежном опыте введения  

общественного контроля на уровне высшего образования 
 

 

71 

обязанностей. В самом начале проекта дети получают информационные 

буклеты о наиболее распространенных формах коррупции в образова-

нии. Затем им предлагается принести символическую клятву в том, что 

они никогда не будут давать или брать взятку. Их родителям предлага-

ется расписаться в специальной графе в буклете в знак одобрения. При-

мечательно, что в начале программы дети нередко возвращали в школу 

буклеты с подделанной подписью. В этом случае школа разъясняла им, 

почему такое поведение является недобросовестным. 

Филиппины118  

На Филиппинах с 2005 года действует программа Bayanihang 

Eskwela по общественному надзору за выполнением государством воз-

ложенных на него функций119. Программа предусматривает собой 

надзор за строительством государственных школ, осуществляемый 

местными общинами с целью обеспечить возведение качественных 

школьных зданий в нужное время и там, где они больше всего нужны. 

Программа финансируется государством. Она была официально 

принята Департаментом образования как компонент общественного мо-

ниторинга государственного плана мероприятий по строительству 

школьных зданий, обеспечивающий прозрачность и подотчетность в 

выполнении программы. Этот опыт социальной ответственности поро-

дил богатые уроки в предотвращении злоупотреблений и коррупции в 

сфере предоставления услуг, повышая, таким образом, их эффектив-

ность через вовлечение граждан в управление. 

Особенностью программы является то, что, начиная с момента 

подготовки к проведению мониторинга и заканчивая обработкой ре-

зультатов, представители государства и гражданского общества сов-

местно выполняют задачи, имеющие важное значение для успеха 

проекта. Она включает механизм координации гражданского общества 

и государственных субъектов, что облегчает обмен информацией, ре-

шение проблем и быстрый ответ. Мониторинговые команды создаются 
 

118 Филиппины находятся на 94-м (из 177) месте в рейтинге коррупционной  

активности, составленном Transparency International.  

URL: http://www.transparency.org/country#PHL (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
119 Отчет Управления Программы развития ООН о противодействии коррупции в 

сфере образования, 2011 г. UNDP, Fighting Corruption in the Education Sector: Methods, 

Tools and Good Practices.  New York : UNDP, 2011.  

URL: http://www.undp.org.tt/news/UNODC/ Anticorruption%20Methods%20and%20Tools% 

20in%20Education%20Lo%20Res.pdf (дата обращения 5 мая 2014 г.). 

http://www.undp.org.tt/news/UNODC/
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общинами при каждой школе и состоят из директора школы, инженера 

строительства, добровольцев, представителей ассоциаций родителей и 

учителей, а также неправительственных организаций.  

Ключ успеха программы Bayanihang Eskwela состоит в простоте 

использования инструментов мониторинга, составляющих часть этой 

программы, суть которого состоит в заполнении опросного листа, пере-

числяющего стандарты, которым должны соответствовать школьные 

здания. Помимо стандартов безопасности, опросник содержит графу об 

удовлетворении потребностей конкретной общины по количественным 

(нехватка классов) и качественным показателям (вентиляция, освеще-

ние, место, санитарные условия и безопасность). Результаты монито-

ринга всегда подкреплены доказательствами, которые включают 

официальные документы, записи и фотографии.  

Рассмотрим кратко модели взаимодействия государства и граж-

данского общества в ходе разработки и внедрения антикоррупционных 

инициатив в других странах. Например, в Конго представители государ-

ства, частного сектора и гражданского общества подписали пакт о со-

трудничестве в целях противодействия коррупции при посредничестве 

Великобритании120. Пакт был заключен как ответ на просьбу премьер-

министра о разработке трехстороннего антикоррупционного инстру-

мента. Пакт обязывает стороны воздерживаться от коррупции, приви-

вать нравственные ценности в своих организациях и придерживаться 

принципов честности, добросовестного управления, уважения и про-

зрачности. 

Правительство Венгрии, придавая большое значение сотрудниче-

ству с общественными организациями, привлекло представителей граж-

данского общества к разработке плана действий по противодействию 

коррупции в рамках открытого правительства. Представители антикор-

рупционных общественных организаций работали совместно с уполно-

моченными членами правительства на специальных заседаниях, 

посвященных разработке этого плана, а затем участвовали в его реали-

 
120 При поддержке Великобритании правительство Конго, частный сектор и граж-

данское общество подписали Пакт по борьбе с коррупцией». 11 декабря 2013 г. / Посоль-

ство Великобритании в Демократической Республике Конго. URL: 

http://blogs.fco.gov.uk/ukindrc/2013/12/11/with-the-uks-support-the-congolese-private-sector-

and-civil-society-sign-the-anti-corruption-pact (дата обращения 5 мая 2014 г.). 

http://blogs.fco.gov.uk/ukindrc/2013/12/11/with-the-uks-support-the-congolese-private-sector-and-civil-society-sign-the-anti-corruption-pact
http://blogs.fco.gov.uk/ukindrc/2013/12/11/with-the-uks-support-the-congolese-private-sector-and-civil-society-sign-the-anti-corruption-pact
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зации и мониторинге исполнения, а также собирали информацию от 

граждан о проблемах реализации плана действий121. 

В Камбодже антикоррупционные модули вводятся в общеобразо-

вательные программы (в объеме 12 часов в течение всего учебного года) 

и в программы курсов повышения квалификации учителей122. В Слова-

кии антикоррупционные общественные организации проводят разъяс-

нительную работу о негативных последствиях коррупции, выступая за 

необходимость законодательных изменений, и вместе со СМИ контро-

лируют деятельность государственных органов123. При этом пропаган-

дируется уход от широкомасштабных антикоррупционных мероприятий 

в пользу точечных акций в конкретных областях деятельности с при-

влечением лиц, непосредственно пострадавших от коррупции или во-

влеченных в процесс.  

В принципе в литературе редко выделяется отдельно борьба с кор-

рупцией в области образования. Вместе с тем опыт успешных агитаци-

онных кампаний весьма полезен, а секрет их успеха часто 

обеспечивается сильным государственно-частным партнерством. 

Например, можно извлечь уроки из пропагандистской кампании в Пе-

ру124, целью которой было сделать борьбу с коррупцией важным компо-

нентом реформы образования125. Эта кампания была поддержана 

отделением Transparency International в Перу и Уполномоченным по 

правам человека. Целью кампании было выявление сфер образования 

наиболее подверженных коррупции, на основе анализа жалоб на регио-

нальном уровне. Кампания привела к увеличению числа жалоб и повы-

шению уровня информированности учителей, родителей, детей и 

местных общин о положении дел в секторе. В результате несколько вы-

 
121 Сотрудничество с гражданским обществом / Портал Правительства Венгрии. 

URL: http://corruptionprevention.gov.hu/civil-society-cooperation (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
122 Антикоррупционный номер 101 / The Phnom Pehn Post.  URL: 

http://www.phnompenhpost.com/national/anti-corruption-101 (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
123 Павелке А. Противодействие коррупции в Словакии. Роль гражданского общества 

/ EU as a Good Governance Promoter. 2010. Vol. 10, № 2.   

URL: http://www.sar.org.ro/polsci/?p=567 (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
124 Перу находится на 83-м (из 177) месте в рейтинге коррупционной активности, со-

ставленном Transparency International. URL: http://www.transparency.org/country#PER (дата 

обращения 5 мая 2014 г.). 
125 Corruption-free education: lessons from a state and civil society joint initiative in Peru’. 

U4 Anti-Corruption Resource Centre (2008). URL: http://www.cmi.no/publications/publication/ 

corruption-free-education (дата обращения 5 мая 2014 г.). 

http://www.cmi.no/publications/publication/
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явленных случаев были расследованы компетентными органами, а пра-

вительство обязалось создать комиссию для разработки этического ко-

декса для сектора образования, а также организовать многосторонние 

форумы по борьбе с коррупцией.  

Факторы, которые внесли свой вклад в успех кампании, включали: 

1) благоприятные политические условия (в том числе новое законода-

тельство в области образования, принятое за два года до начала кампа-

нии, и проводимая политика децентрализации); 2) готовность 

общественности к переменам благодаря проводимым на протяжении 

определенного времени переговорам; 3) сильное партнерство между 

гражданским обществом и государством. 

В Мали пропагандистская кампания «Ликвидация коррупции в об-

разовании» во главе с Ассоциацией журналистов против коррупции при 

поддержке USAID (2002–2004 годы) проводилась с привлечением госу-

дарственных органов, в том числе Министерства образования, и заинте-

ресованных лиц из школьного управления, а также профсоюзов 

учителей и Ассоциации родителей и учителей с целью повышения осве-

домленности о радикальных последствиях коррупции в системе образо-

вания. Кампания привела к созданию более прозрачной системы 

аттестации обучающихся, в том числе экзаменов126. 

Как уже было отмечено, огромное значение для эффективности 

антикоррупционных кампаний имеет Интернет. Вместе с тем, часто мы 

недооцениваем всего потенциала информационных технологий как 

средства противодействия коррупции. Так, например, в отчете 

Transparency International о коррупции в сфере образования за 2013 

год127 отдельная статья посвящена использованию электронных средств 

в борьбе с коррупцией. В отчете отмечается, что информационные тех-

нологии предоставляют уникальные возможности для борьбы с корруп-

цией. Они позволяют собрать в реальном времени данные из различных 

мест, а также быстро систематизировать их и почти мгновенно опубли-

ковать в Интернете. К аудитории можно добраться практически сразу, 
 

126 Отчет Управления Программы развития ООН о противодействии коррупции в 

сфере образования, 2011 г. UNDP, Fighting Corruption in the Education Sector: Methods, 

Tools and Good Practices. New York : UNDP, 2011.  

URL: http://www.undp.org./news/Anticorruption.pdf (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
127 Global Corruption Report: Education, Transparency International. New York : 

Routledge, 2013. 448 p. Электронная версия доступна также на сайте организации.  

URL: http://www.transparency.org/gcr_education> (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
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причем, необычайно широкий пласт граждан можно объединить через 

единую платформу. Многие правительства в последнее время исполь-

зуют интернет для создания «электронного правительства», что позво-

ляет значительно снизить уровень коррупции за счет устранения 

прямого контакта гражданина с чиновником, а также за счет так называ-

емого «цифрового следа», мысль о котором заставляет человека быть 

более осмотрительным.  

В местах, где Интернет распространен недостаточно или слишком 

дорогой, используется мобильная связь. Например, в Намибии в 2009 

году был реализован проект «Слушай во все уши про образование»128 

совместно с ЮНИСЕФ, Институтом демократии Намибии и Министер-

ством образования. Мобильные телефоны были определены в качестве 

инструмента, с помощью которого молодые люди могли участвовать в 

процессах принятия решений по вопросам, затрагивающим их. Для это-

го была разработана специальная платформа, позволяющая проводить 

опросы с помощью мобильного телефона: обучающиеся отвечали на 

вопросы, связанные с их обучением в школе, в том числе о наличии 

учебников, о телесных наказаниях, о невыходе на работу учителей или 

об их «романтических отношениях» со студентами. Опрос позволил вы-

явить основные проблемные вопросы в системе образования и показал, 

как можно успешно совмещать усилия государственных органов и об-

щественных организаций для противодействия коррупции в системе об-

разования. 

Другим инновационным технологичным средством является ис-

пользование электронных карт в антикоррупционной деятельности. Так, 

международный проект www.checkmyschool.org использует карты 

Google, на которые призывает наносить GPS-координаты конкретных 

школ и оставлять комментарии через смс, электронную почту, форму на 

сайте или социальные сети о проблемах, возникающих при обучении в 

данной школе (отсутствие финансирования, взятки, неудовлетворитель-

ное качество школьных зданий, отсутствие учебников, качество препо-

давания и др.). Каждый месяц волонтерами проекта выбирается одна 

школа, по которой составляется доклад в Министерство образования с 

 
128 Listen Loud for Education: using mobile phones to improve the education system in 

Namibia, 30 августа 2011 г. URL: http://www.texttochange.org/news/“listen-loud-education”-

using-mobile-phones-improve-education-system-namibia (дата обращения 5 мая 2014 г.). 
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одновременным сообщением в СМИ. Министерство принимает меры по 

разрешению ситуации в короткие сроки.  

Популярным способом использования Интернета является эксплу-

атация детского интереса к онлайн-играм, например, путем разработки 

так называемых «серьезных игр», на базе которых детям прививается 

бдительность к актам коррупции. В Гонконге Независимая комиссия по 

противодействию коррупции использовала игровую платформу iTeen 

Xtra с целью вовлечения молодежи в антикоррупционную деятельность. 

В приложении iTeen Detective игрок получает информационное сооб-

щение от Комиссии о якобы обнаруженном факте коррупции, после че-

го подросток должен найти взяточника. Такая игра, дающая 

возможность обмениваться достижениями с другими игроками, позво-

лит детям и в реальной жизни обращать внимание на факты коррупции 

в образовании, а также обсуждать пути решения сложных вопросов с 

друзьями.  

Другим инновационным средством донесения информации о кор-

рупции является создание «вирусных» видео роликов, которые быстро 

распространяются в Интернете, потому что пользователи делятся ими 

как чем-то необычным, интересным, уникальным. Такие ролики имеют 

очень сильный мотивирующий характер и позволяют быстро собрать 

подписи под каким-либо ходатайством или найти финансирование для 

проекта. Так, в Мексике подобное видео собрало 185 тысяч подписей 

под петицией о проведении комплексной оценки качества системы об-

разования. 

Борьба с коррупцией в сфере образования требует долгосрочных 

обязательств и инвестиций, а также непрерывных инноваций. Инфор-

мационные технологии обладают огромным потенциалом для мобили-

зации заинтересованных сторон, распространения знаний о коррупции и 

сообщений о злоупотреблениях.  

Итак, мы рассмотрели отдельные проекты по антикоррупционно-

му взаимодействию государства и гражданского общества в Гонконге, 

Замбии, ЮАР, Косове, Армении, Малайзии, на Филиппинах и в ряде 

других стран. Общей чертой всех рассмотренных инициатив остаются 

информационная открытость, использование современных средств мас-

совой информации, социальных сетей, привлечение социально активно-

го контингента через формы, интересные и привычные для них самих 
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(игры, конкурсы, фестивали, экскурсии в органы, занимающиеся проти-

водействием коррупции, летние лагеря), финансовая поддержка част-

ных антикоррупционных и информационных инициатив, поощрение 

творческого подхода, создание телевизионного продукта антикорруп-

ционной направленности, просветительская работа в образовательных 

организациях и повышение правовой грамотности обучающихся и ро-

дителей. Часто эти инициативы исходят от граждан, и государству оста-

ется только обеспечить дискуссионную площадку и гарантировать, что 

результаты дискуссии будут учтены при разработке и реализации госу-

дарственной политики в сфере образования. Чрезвычайно важно, чтобы 

инициативы, в том числе в части противодействия коррупции, исходили 

от граждан, для чего необходимо создать благотворную почву и стиму-

лировать диалог: такой подход позволяет заручиться их поддержкой в 

дальнейшем претворении в жизнь принятых решений. В любой стране 

мира местное население поддерживает те решения, в принятии которых 

они участвовали сами, а значимость прямого открытого диалога и фор-

мального сотрудничества между всеми заинтересованными лицами не-

возможно переоценить.  

Так, например, кодекс поведения для педагогических работников 

может быть эффективным средством, но только в том случае, если учи-

теля и члены педагогического сообщества сами участвуют в его разра-

ботке, права и обязанности, закрепленные в таком кодексе, широко 

доступны и понятны всем заинтересованным сторонам, а также если 

обеспечены эффективные механизмы мониторинга соблюдения кодекса 

поведения. 

В заключение необходимо обобщить зарубежный опыт и дать ре-

комендации по учету наиболее успешных примеров интеграции усилий 

государства и гражданского общества по противодействию коррупции в 

российской практике. При этом следует помнить, что образование – не 

только сфера, которая должна быть свободна от коррупции, поскольку 

именно со школы молодые граждане начинают знакомство с устрой-

ством своей страны, но и потому, что образование, правовое просвеще-

ние – один из ключевых инструментов противодействия коррупции, в 

особенности на превентивной стадии. Учитывая эту социальную роль, 

школы и учителя должны быть в авангарде антикоррупционной полити-

ки в области образования и в обществе в целом. 



Раздел 2. Изучение зарубежного и отечественного опыта введения  

общественного контроля в сфере высшего образования 
 

 

78  

Министерства образования должны в первых рядах преследовать 

коррупцию как препятствие для качественного образования и нацио-

нального развития, начиная с провозглашения абсолютной нетерпимо-

сти к коррупции как одного из важных элементов повышения качества 

образования. 

Все модели взаимодействия государства и гражданского общества 

должны во главу угла ставить принцип информационной открытости. 

Доступ к публично значимой информации должен быть предоставлен 

всем слоям населения, а активное раскрытие информации в интересах 

общества должно быть обязательным. Государство должно обеспечить 

прозрачность и ясность системы управления образованием. Родители и 

ассоциации родителей, учителей, студентов, должны иметь доступ к 

информации о возможностях их участия в управлении образованием, 

мониторинге и контроле о том, как финансируется образование, о по-

рядке управления системой.  

Высшим учебным заведениям следует больше рассчитывать на 

данные независимых рейтингов корпоративного управления как сред-

ства обеспечения большей прозрачности. 

Следует повышать публичную ответственность участников систе-

мы образования за недоработки и недостатки качества. Должны быть 

разработаны четкие и простые правила и процедуры публичной ответ-

ственности образовательных организаций, должен быть обеспечен  

механизм контроля за их соблюдением, указаны последствия несоблю-

дения, возможные санкции. 

Кодексы поведения в школах и университетах должны быть раз-

работаны после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, 

и педагоги должны знать, какие именно действия могут быть квалифи-

цированы как коррупция или конфликт интересов.  

Управление образовательной организацией должно строиться на 

принципе сочетания государственного и общественного управления и 

быть оформлено соглашением. 

Гражданское общество должно напрямую взаимодействовать с 

международными и региональными механизмами в области прав чело-

века в качестве дополнительного способа привлечения к ответственно-

сти лиц, виновных в злоупотреблении, включая международную 

ответственность государства. 
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Набор средств правовой защиты от коррупции в сфере образова-

ния не ограничивается уголовным преследованием. Гражданское обще-

ство должно инициировать и поддерживать гражданские иски о 

возмещения вреда, а также иски в интересах неопределенного круга лиц 

о взыскании государственных ресурсов, утраченных в результате хище-

ния и мошенничества. 

Следует создавать специализированные национальные антикор-

рупционные учреждения для облегчения доступа общественности к 

процедуре подачи жалоб с возможностью сотрудничества граждан с та-

кими учреждениями. 

Молодежь должна играть центральную роль в борьбе с коррупци-

ей в образовании, используя инновационные инструменты и подходы, 

которые должны способствовать быстрому сбору мнений и их класси-

фикации. Эта роль может быть усилена через социальные сети и сов-

местное обучение. 

Мониторинг должен быть всегда совмещен со стимулами. Сам по 

себе он неэффективен, если нарушитель не уверен, что будет наказан. 

Мониторинг на местном уровне может быть успешным, но только то-

гда, когда сообщество может наказать виновного в коррупции. Предо-

ставление членам сообщества возможности сообщать о коррупции не 

имеет никакого влияния на коррупционера, когда нет неизбежности 

наказания.  

СМИ может стать эффективным инструментом воздействия на 

коррупционеров. Однако следует активнее привлекать современные се-

тевые средства, обеспечивать интерактивность антикоррупционной дея-

тельности. 

Ключом к решению задачи снижения коррупции может стать де-

централизация, то есть перераспределение управленческих функций в 

1пользу большего контроля на местах. При таком подходе выборное 

должностное лицо, избираемое исключительно из числа «обслуживае-

мого» им населения, рискует потерять свои полномочия, если его дей-

ствия будут скомпрометированы коррупцией. Децентрализация часто 

реализуется в партнерстве с общественными организациями и междуна-

родным сообществом. Например, программа «Образование для всех» 

(международная организации, ставившая целью своей деятельности до-

стижение к 2015 году одной из целей развития тысячелетия – всеобщего 
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охвата начальным образованием) поощряет децентрализацию в управ-

лении школой и в подготовке учителей.  
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2.2. Изучение мнения экспертов о введении общественного  

контроля в сфере высшего образования в России  

В современных условиях исследовательский интерес к роли и зна-

чению общественного контроля в сфере образования многократно воз-

растает и обусловлен следующими объективными факторами: 

1) реформированием системы финансирования образовательных 

организаций, в том числе переходом на относительную финансовую са-

мостоятельность, а также внедрением в деятельность общеобразова-

тельных организаций новой системы оплаты труда, установлением ее 

зависимости от результатов научно-педагогической деятельности; 

2) модернизацией системы управления образованием, содержащей 

в своей основе идею расширения общественного участия в процедурах 

государственного контроля, а также требование повышения информа-

ционной открытости, прозрачности, объективности учебного процесса и 

процесса управления, в том числе введения публичной отчетности о со-

стоянии и эффективности деятельности образовательных организаций 

всех уровней; 

3) пониманием того, что ключевые проблемы в области образова-

ния простым законодательным регулированием или с помощью ресурса 

институтов государственной власти решить невозможно.  

На сегодняшний день потенциал общественного контроля в Рос-

сии полностью не раскрыт. Основная его черта заключается в том, что 

он осуществляется от имени общественности. И сегодня усиление ее 

роли в решении проблем высшего образования должно стать одной из 

главных тенденций развития государственной образовательной полити-

ки. Но остается открытым вопрос о том, насколько готова обществен-

ность к выполнению данных функций. 

В 2014 году в рамках реализации проекта «Совершенствование и 

апробация механизмов общественного контроля в процедурах феде-

рального государственного контроля (надзора) за образовательными ор-

ганизациями» научным коллективом ФГБНУ «Федеральный центр 

образовательного законодательства» было проведено пилотажное со-

циологическое исследование методом анкетирования по оценке дея-

тельности органов по контролю и надзору в сфере образования, 

созданию и внедрению механизмов общественного контроля за их дея-
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тельностью и деятельностью образовательных организаций на разных 

уровнях образования, включая высшее образование (Приложение 1). 

Методологической основой исследования послужили системный, 

комплексный, структурно-функциональный, институциональный под-

ходы к рассмотрению сущности и основных параметров общественного 

контроля в системе образования.  

Цель проведенного исследования – изучение проблем и перспек-

тив внедрения общественного контроля за деятельностью органов по 

контролю и надзору в сфере образования и образовательными организа-

циями на уровне высшего образования.  

В исследовании были поставлены следующие задачи: 

1) изучить систему и структуру органов по контролю и надзору 

в сфере образования в России;  

2) выявить проблемы совершенствования системы и структуры 

органов по контролю и надзору на уровне высшего образования; 

3)  определить отношение к введению общественного контроля 

за образовательными организациями уровня высшего образования; 

4) определить механизмы общественного контроля за деятель-

ностью органов по контролю и надзору в сфере образования в России на 

современном этапе. 

Объектом исследования выступали органы по контролю и надзору 

в сфере образования и образовательные организации уровня высшего 

образования. 

Предмет исследования – аспекты введения общественного кон-

троля за деятельностью органов по контролю и надзору в сфере образо-

вания и образовательными организациями на уровне высшего 

образования. 

В качестве инструментария исследования выступила анкета, раз-

работанная в соответствии с проблемой, целями и задачами исследова-

ния, включающая 22 вопроса (Приложение 2). Анкетирование 

проходило в очной, заочной, онлайн формах. 

Территориальные рамки исследования: Москва, Санкт-Петербург, 

Ростовская область, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Пен-

зенская область, Хабаровский край, Челябинская область, Курская об-

ласть. Пилотажное исследование проведено на базе 9 российских 

образовательных организаций высшего уровня образования.  
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Было опрошено 158 человек, имеющих непосредственное отноше-

ние к образовательным услугам, оказываемым образовательными орга-

низациями; выявлено их отношение к введению общественного 

контроля и разработке механизмов общественного контроля в сфере 

высшего образования. Все респонденты являлись либо потребителями, 

либо поставщиками образовательных услуг.  

По половому соотношению их состав распределился неравномер-

но: 39 % респондентов мужчин, 61 % – женщин. Средний возраст  

опрошенных составил 44 года. Их возрастной состав показан на рисун-

ке 2.1. При этом стоит отметить, что, судя малой доле респондентов в 

возрасте 17–23 лет, среди опрошенных такую же малу долю составляют 

студенты. Поэтому изученное мнение об общественном контроле пред-

ставляет собой в большей мере точку зрения поставщиков образова-

тельных услуг, а не получателей.  

По уровню образования респонденты распределились на следую-

щие группы: 0,6 % опрошенных со средним образованием; 0,6 % – со 

средним профессиональным; 0,6 % – с незаконченным высшим; 98,2 % 

– с высшим. 

Рисунок 2.1. Возрастной состав респондентов 

 

Среди респондентов с высшим образованием существенную долю 

составили те, кто имел ученую степень или ученое звание, что детально 

показано на рисунке 2.2.  
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Рисунок 2.2. Наличие ученых званий и степеней у респондентов  

с высшим образованием 
 

По социальному составу и сфере деятельности респонденты были 

достаточно однородны, так как опрашивались нами прежде всего  

работники высших учебных заведений и лишь незначительную долю 

составили студенты. 

Согласно современному российскому законодательству в сфере 

высшего профессионального образования граждане имеют право участ-

вовать в осуществлении общественного контроля как непосредственно, 

так и опосредованно, в том числе в составе общественных объединений, 

иных негосударственных некоммерческих организаций, инициативных 

групп. При этом участие гражданина РФ в осуществлении обществен-

ного контроля является свободным и добровольным, и никто не вправе 

оказывать воздействие на него с целью принуждения его к участию или 

неучастию в общественном контроле, а также препятствовать реализа-

ции его права на участие в осуществлении общественного контроля. 

Представленные в ходе опроса ответы респондентов – представи-

телей системы высшего образования – свидетельствуют о том, что в 

процедурах общественного контроля в качестве объектов проверки 

участвовали 18 %, а 22 % – в качестве приглашенных экспертов. При 

этом необходимо отметить, что некоторые респонденты выступали и 

как приглашенные эксперты общественного контроля, и как объекты 

проверки и оценивания. Однако достаточно велика доля респондентов, 

никогда не участвовавших в проведении общественного контроля, – 64 

%. 
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Несмотря на то, что большинство респондентов не являлись 

участниками общественного контроля, вследствие чего имеют по дан-

ному вопросу несколько субъективное мнение, однако его необходимо 

учитывать при выработке рекомендаций по внесению изменений в си-

стему и структуру органов по контролю и надзору, а также при разра-

ботке основных направлений по созданию механизмов общественного 

контроля за деятельностью органов по контролю и надзору на уровне 

высшего образования с прогнозированием результата эффективности и 

с обоснованием целесообразности их принятия, так как все опрошенные 

являются активными поставщиками или потребителями образователь-

ных услуг. 

Институт общественного контроля в сфере образования, в частно-

сти на уровне высшего образования, находится в стадии становления. 

Все респонденты (100 %) отметили, что общественный контроль в сфе-

ре образования должен активно развиваться и внедряться в практиче-

скую деятельность. Однако, несмотря на значимость введения инсти-

тута общественного контроля в сферу образования, которая была 

отмечена, необходимость его введения на уровне высшего образования 

оценивается не совсем однозначно. Распределение ответов респонден-

тов на этот вопрос представлено следующим образом: 34 % ответили 

«да», 43 % выбрали вариант ответа «скорее да, чем нет», 13 % – «скорее 

нет, чем да», 10 % ответили «нет». Данная тенденция может быть обу-

словлена тем обстоятельством, что в настоящее время на уровне высше-

го образования идут процессы модернизации и реформирования. Так, 

например, основные законодательные акты, регламентирующие дея-

тельность общественных наблюдателей в процедурах общественного 

контроля, датируются 2012–2014 гг. (Федеральный закон от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

закон от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2014 г. № 636 «Об аттестации экспертов, привлека-

емых органами, уполномоченными на осуществление государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению 

мероприятий по контролю» и т.д.). Следовательно, внедрение обще-

ственного контроля, как любое нововведение, вызывает определенные 

опасения и сомнения.  
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Все 100 % респондентов отмечают, что институт общественного 

контроля способствует достижению социально значимых целей, среди 

которых основными, по их мнению, являются следующие: 

1) обеспечение обратной связи между обществом и государством, 

предупреждение и разрешение социальных конфликтов; 

2) повышение уровня участия граждан и их объединений в управ-

лении делами государства на федеральном, региональном и муници-

пальном уровнях; 

3) недопущение возможности принятия и реализации органами 

государственной власти и органами местного самоуправления решений, 

противоречащих общественным интересам; 

4) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства 

и его органов, органов местного самоуправления; 

5) повышение эффективности деятельности органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления.  

При этом такие социально значимые цели, как всестороннее раз-

витие личности, устойчивое и благополучное развитие общества и фор-

мирование и развитие гражданского правосознания были в меньшей 

степени заинтересовали участников опроса, что может свидетельство-

вать о том, что механизмы внедрения общественного контроля в сфере 

образования, в том числе высшего, нуждаются в совершенствовании и 

модернизации (таблица 2.2).  
 

Таблица 2.2. – Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«На Ваш взгляд, достижению каких социально значимых целей может спо-

собствовать введение института общественного контроля в России», % 
 

Варианты ответов 

(выбор не более 5 вариантов) 

Распределение 

ответов респон-

дентов, % 

Признание, обеспечение и защита основных прав и сво-

бод человека и гражданина 

23  

Всестороннее развитие личности, устойчивое и благопо-

лучное развитие общества 

4  

Обеспечение обратной связи между обществом и госу-

дарством, предупреждение и разрешение социальных 

конфликтов 

58  

Повышение уровня участия граждан и их объединений в 46  
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управлении делами государства на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях 

Повышение уровня доверия граждан к деятельности 

государства и его органов, органов местного самоуправ-

ления 

36  

Повышение эффективности деятельности органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления 

33  

Недопущение возможности принятия и реализации ор-

ганами государственной власти и органами местного са-

моуправления решений, противоречащих общественным 

интересам 

38  

Реализация гражданских инициатив, направленных на 

защиту общественных интересов 

29,5  

Повышение уровня информированности граждан о пра-

вовых основах и механизмах общественного контроля 

23,5  

Обеспечение прозрачности и открытости деятельности 

объектов общественного контроля 

29,5  

Формирование и развитие гражданского правосознания 14  
 

В ходе проведения исследования респондентам было предложено 

оценить по пятибалльной шкале значимость следующих функций обще-

ственного контроля на уровне высшего образования: включение обще-

ственности (в лице аккредитованных общественных наблюдателей) в 

процесс проведения процедуры государственного контроля (надзора) за 

образовательными организациями на уровне высшего образования; 

обеспечение общественного контроля за соблюдением законодательства 

РФ в области образования, в частности высшего; проведение независи-

мой общественной экспертизы качества образовательных проектов;  

повышение уровня и качества удовлетворения образовательных потреб-

ностей и интересов всех участников образовательного процесса в вузе; 

повышение качества, открытости, доступности высшего образования; 

вовлечение общественности в формирование и реализацию образова-

тельной политики страны и (или) региона; развитие системы публичных 

отчетов образовательных организаций на уровне высшего образования 

об итогах собственной деятельности и ресурсном обеспечении образо-

вательного процесса; проведение общественных обсуждений, публич-

ных дискуссий, конференций, семинаров по проблемам образования с 

учетом специфики среднего общего, среднего профессионального и 
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высшего образования. Большая часть предложенных к оценке функций 

получила у респондентов более 3 баллов из 5 возможных. При этом 

наиболее значимыми и важными, по их мнению, оказались функции по 

проведению независимой общественной экспертизы качества образова-

тельных проектов (3,9 балла); обеспечению общественного контроля за 

соблюдением законодательства РФ в области образования, в частности 

высшего (3,8 балла); повышению уровня и качества удовлетворения об-

разовательных потребностей и интересов всех участников образова-

тельного процесса в вузе (3,6 балла). Подобная оценка функций 

свидетельствует о том, что введение общественного контроля на уровне 

высшего образования позволит, с одной стороны, модернизировать и 

усовершенствовать в целом государственный и общественный кон-

троль, с другой, – повысить социальную активность и ответственность 

общества за процессы, происходящие в образовании, совершенствуя 

тем самым инструменты и механизмы гражданского общества.  
 

 
 

Рисунок 2.3. Конструктивные эффекты введения института обще-

ственного контроля на уровне высшего образования (выбор не более 3-х ва-

риантов ответа), %  
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На рисунке 2.3 представлено мнение респондентов о возможных 

конструктивных эффектах введения института общественного контроля 

на уровне высшего образования. В качестве основных из них респон-

дентами были отмечены следующие: стимулирование всех участников 

образовательного процесса на конкретные действия по повышению  

качества высшего образования; повышение информированности обще-

ства о деятельности образовательных организаций; становление и раз-

витие партнерских отношений общества с образовательными 

организациями на уровне высшего образования. 

Определяя приоритетность (по 5-балльной шкале) объектов обще-

ственного контроля качества высшего образования, респонденты выде-

лили среди них в первую очередь сайты образовательных организаций 

(2,7 балла) и деятельность органов и учреждений, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования (2,4 балла). 

Распределение по значимости других объектов общественной проверки 

представлено в таблице 2.3. 
 

Таблица 2.3 – Мнение респондентов о значимости объектов  

общественного контроля качества высшего образования, баллы 
 

Объекты Приоритет-

ность 

Сайты образовательных организаций на уровне высшего  

образования 

2,70 

Деятельность органов и учреждений, осуществляющих госу-

дарственный контроль (надзор) в сфере образования 

2,43 

Образовательные программы, реализуемые образовательны-

ми организациями на уровне высшего образования 

2,14 

Деятельность органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющих управление образова-

нием, органов местного самоуправления в части организации 

текущего функционирования и развития образовательных  

организаций на разных уровнях образования 

2,06 

Результаты освоения обучающимися (студентами) образова-

тельных программ 

1,86 

Условия реализации образовательного процесса на уровне 

высшего образования 

1,75 
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Подобное распределение объектов общественного контроля по 

значимости, возможно, связано с представлением респондентов о доста-

точности проведения проверки внешнего отражения работы образова-

тельной организации – сайтов с общедоступной информацией, т.е. 

общественный контроль должен проводиться по той информации, кото-

рая уже и так доступна для ознакомления широкой общественности. 

Внутренние же условия реализации образовательного процесса, по мне-

нию респондентов, не должны так часто подвергаться общественной 

оценке и проверке. Многие респонденты указывали на необходимость 

сокращения и уменьшения государственных проверок в образователь-

ных организациях на уровне высшего образования, и, возможно, поэто-

му выбрали вторым по значимости объектом для общественного 

контроля деятельность самих органов, осуществляющих государствен-

ный контроль (надзор) в сфере образования. 

В ходе пилотажного исследования респондентам было предложе-

но выделить наиболее эффективные формы общественного контроля на 

уровне высшего образования. На рисунке 2.4 представлены результаты 

изучения мнения респондентов о формах общественного контроля.  
 

 
 

Рисунок 2.4. Формы общественного контроля на уровне высшего обра-

зования (выбор не более 3 вариантов ответа), значение; процент. 
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Как мы видим, по мнению опрошенных, наиболее эффективными 

формами общественного контроля на уровне высшего образования яв-

ляются общественное обсуждение, общественная экспертиза и обще-

ственный мониторинг.  

На рисунке 2.5 представлены сравнительные данные о мнении ре-

спондентов относительно форм общественного контроля на уровнях 

высшего, среднего профессионального образования и среднего общего 

образования. 

 

 
Рисунок 2.5. Формы общественного контроля на разных уровнях  

образования (выбор не более 3 вариантов ответа), % 
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Эффективность общественного контроля на уровне высшего обра-

зования как инструмента борьбы с коррупцией, по мнению респонден-

тов, весьма неоднозначна. По данным, полученным в ходе исследования 

только 3 % опрошенных считают общественный контроль эффективным 

механизмом в борьбе с коррупцией, и столько же респондентов считают 

его неэффективным; 60 % респондентов выбрали вариант ответа «ско-

рее эффективен» и 34 % – «скорее неэффективен» (рисунок 2.6).  

 
Рисунок 2.6. Мнения респондентов относительно значимости обще-

ственного контроля в сфере высшего образования как инструмента борьбы  

с коррупцией 
 

Такое распределение ответов свидетельствует о том, что, с одной 

стороны, общественный контроль может и должен являться инструмен-

том, механизмом борьбы с коррупцией в сфере высшего образования, 

но, с другой стороны, существуют определенные противоречия между 

его востребованностью и реальными возможностями его осуществления 

на уровне высшего образования.  

Интерес представляет распределение мнений респондентов отно-

сительно форм общественного контроля в области противодействия 

коррупции в сфере высшего образования. По значимости они распреде-

лились следующим образом: 

1) общественная экспертиза принимаемых решений, в том числе 

при распределении, расходовании и контроле за бюджетными средства-

ми образовательных организаций на уровне высшего образования, – 

88,8 %; 
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2) функционирование «телефонов доверия» по проблемным во-

просам деятельности образовательных организаций на уровне высшего 

образования – 75,6 %; 

3) создание общественных советов при образовательных органи-

зациях всех уровней – 63,0 %; 

4) поддержка самоорганизации граждан с целью защиты своих 

конституционных прав в сфере высшего образования – 61,74 %; 

5) установление особого порядка рассмотрения обращений граж-

дан о фактах проявления коррупции на уровне высшего образования – 

57,9 %; 

6) обеспечение доступа к информации о деятельности образова-

тельных организаций на уровне высшего образования – 56,1 %; 

7) информирование общественности о реализации антикоррупци-

онных программ на уровне высшего образования – 31,5 %. 

В ходе пилотажного исследования респонденты оценивали по 10-

балльной шкале деятельность органов по контролю и надзору в сфере 

образования в вопросе взаимодействия с институтами гражданского 

общества при проведении общественного контроля на уровне высшего 

образования (1 балл – очень плохая организация и взаимодействие, 10 

баллов – очень хорошая). По результатам оценки средний бал составил 

4,5, что свидетельствует о недостаточно хорошей организации взаимо-

действия и соответственно о необходимости реформирования деятель-

ности органов по контролю и надзору в сфере образования при 

взаимодействии с институтами гражданского общества в проведении 

общественного контроля. 

На вопрос о необходимости выделения в структуре органов по 

контролю и надзору в сфере образования специального подразделения, 

основным направлением работы которого будет являться взаимодей-

ствие с институтами гражданского общества и общественными экспер-

тами по проведению общественного контроля в образовательных 

организациях на уровне высшего образования, преимущественное коли-

чество респондентов (43,1 %) отметили, что достаточно будет наделе-

ния дополнительными полномочиями специалистов других уже 

существующих подразделений (отделов). Остальные опрошенные дали 

в примерно равном соотношении ответы об обязательности выделения 
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такого подразделения (27,8 %) и об отсутствии необходимости в его ор-

ганизации (29,1 %) (Рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7. Мнения респондентов по вопросу о необходимости выде-

ления в структуре органов по контролю и надзору в сфере образования спе-

циального подразделения, основным направлением работы которого будет 

являться взаимодействие с институтами гражданского общества и орга-

низация общественного контроля 
 

Объяснить подобное соотношение ответов можно тем, что обще-

ственный контроль и надзор только в последнее время приобретает ста-

тус отдельного института в Российском государстве, т.е. многие 

граждане пока не имеют четкого представления о содержании, функци-

ях, структуре данного института. Однако обсуждение вопроса о необхо-

димости включения общественности в процедуры государственного 

контроля и надзора в сфере образования, в том числе на уровне высшего 

образования, идет уже достаточно давно, практически с начала рефор-

мирования отечественной системы образования. Это обусловливает 

большое количество респондентов, считающих, что необходимо взаи-

модействие с институтами гражданского общества и организация обще-

ственного контроля в сфере образования, но пока не уверенных в том, 

что для этого необходимы выделение в структуре органов по контролю 

и надзору в сфере образования специального подразделения. 

Эти обоснования подтверждаются и распределением ответов на 

вопрос о том, насколько обязательными к исполнению должны быть ре-

комендации по результатам общественного контроля для органов по 
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контролю и надзору в сфере образования. На рисунке 2.8 представлено 

распределение ответов на этот вопрос.  

 
Рисунок 2.8. Учет рекомендаций по результатам проведенного обще-

ственного контроля на уровне высшего образования, % 
 

Как мы видим, большинство респондентов (54,4 %) считают, что 

органы по контролю и надзору в сфере образования должны учитывать 

рекомендации только по самым серьезным нарушениям. Немного 

меньше опрошенных отметили обязательность учета всех рекомендаций 

по результатам проведенного общественного контроля на уровне выс-

шего образования, и лишь 6,4 % участвовавших в анкетировании счи-

тают, что исполнение этих рекомендаций не обязательно для органов по 

контролю и надзору в сфере образования. Объяснить такую тенденцию 

можно субъективным фактором, т.е. тем, что разным респондентам ис-

ходя из их знаний об общественном контроле, а также собственного 

опыта участия в данном процессе по-разному видятся содержание, 

функции и основная цель проведения общественного контроля. 

Для большинства опрошенных принцип гласности и открытости в 

деятельности органов по контролю и надзору в сфере образования, в 

частности на уровне высшего образования, является достаточно важ-

ным. Так, 34,2 % респондентов считают, что представители институтов 

гражданского общества должны иметь беспрепятственный доступ к ин-

формации любого рода, касающейся деятельности органов по контролю 
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и надзору в сфере образования, 43,0 % проанкетированных также отме-

тили важность доступности информации, касающейся принятия норма-

тивных правовых актов и документов, регламентирующих работу 

образовательных организаций на уровне высшего образования. Мень-

шая доля опрошенных – 22,8 % – считают, что доступ к подобной ин-

формации должен быть ограничен и разрешение на ее получение 

должно даваться по усмотрению руководства органов по контролю и 

надзору в сфере образования. 

Однако следует отметить, что общественный контроль должен 

проводиться гласно и открыто, должен быть доступен для граждан. 

Иначе зачем он нужен? «Без открытости, публичности процесс обще-

ственного контроля, осуществляемый гражданскими институтами, оста-

ется всего лишь юридической дефиницией. Для общественных 

институтов он является своего рода правовым рычагом влияния…»129.  

 
Рисунок 2.9 – Распределение ответов респондентов на вопрос о необ-

ходимости проведения в образовательной организации общественного  

контроля одновременно с государственным, % 
 

В ходе анкетирования был поставлен вопрос о совпадении сроков 

проведения в образовательной организации на уровне высшего образо-

вания общественного и государственного контроля. Результаты ответов 

на данный вопрос представлены на рисунке 2.9.  

 
129 Михеева Т. Н., Михеев Д. С. Формы взаимодействия общественных институтов  

с органами местного самоуправления // Правовое государство: теория и практика. 2011.  

№ 1. С. 11. 
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Ответы респондентов распределились следующим образом: 44,3 % 

выбрали вариант ответа «да, желательно, но не обязательно»; 31,6 % – 

«да, обязательно»; 24,1 % – «нет, только в разные периоды времени». 

Распределение мнения таким образом может свидетельствовать о ряде 

аспектов: урегулирование и упорядочение количества проверок, неважно 

государственных или общественных, в образовательных организациях на 

уровне высшего образования; создание единой государственно-обще-

ственной комиссии по проведению контроля в образовательных органи-

зациях или включение в комиссию по  проведению  государственного 

контроля (надзора) представителя институтов гражданского общества, 

общественного инспектора; наблюдение и оценка деятельности органов 

по контролю (надзору) в сфере образования; параллельная деятельность, 

позволяющая наиболее тщательно провести проверку, выявить наруше-

ния в деятельности образовательных организаций на уровне высшего об-

разования и дать четкие предписания по их устранению. 

В ходе проведенного пилотажного исследования также выясня-

лось мнение респондентов о необходимости совершенствования систе-

мы и структуры органов по контролю и надзору в сфере образования. 

Большинство респондентов (78,2 %) высказались за реформирование 

данной структуры. Предложенные ими направления совершенствования 

касались объектов, которые в ходе деятельности должны улучшать ра-

боту органов по контролю и надзору, а также характера деятельности 

данных органов и особенностей проводимой государственной проверки 

и общественного контроля в образовательных организациях. 

Часть респондентов, указавших на отсутствие необходимости со-

вершенствования системы и структуры органов по контролю и надзору 

в сфере образования (21,8 %), объясняли свое мнение следующими при-

чинами: 

– данные органы уже достаточно хорошо и эффективно справля-

ются с выполнением функций по контролю и надзору в образователь-

ных организациях; 

– возможные изменения могут привести к расширению системы и 

структуры контролирующих органов, поэтому достаточно оставить 

один орган по контролю и надзору – Рособрнадзор; 
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– неверие в возможность положительного исхода реформирования 

(«внесение изменений в данную систему органов все равно не приведет 

к повышению качества образовательных услуг»); 

– для введения общественного контроля в сфере образования 

необходимо для начала сформировать само гражданское общество, а 

уже потом начинать выстраивать и совершенствовать взаимодействие 

органов по контролю и надзору с его институтами. 

В других исследованиях анализировались состояние системы и 

структуры органов по контролю и надзору в сфере высшего образова-

ния и возможности включения в данную систему субъектов обществен-

ного контроля. В частности, было проведено эмпирическое исследо-

вание, посвященное анализу эффективности структур гражданского 

общества в системе неформального социального контроля высшего об-

разования. Исследование проводилось на базе государственных и него-

сударственных вузов 31 города России: ГОУ ВПО «Российский 

государственный социальный университет»; ГБОУ ВПО «Московский 

городской педагогический университет»; ФГБОУ ВПО «Государст-

венный университет управления»; НАЧОУ ВПО «Современная гумани-

тарная академия»; Московский гуманитарный институт имени  

Е. Р. Дашковой; НОУ ВПО Международная академия бизнеса и управ-

ления. Объем выборки составил 700 человек. Эффективность показате-

лей замерялась методами экспертной оценки специалистами в области 

образования, анкетного опроса студентов государственных и негосудар-

ственных вузов России и содержательным анализом документов. 

На основании результатов данного исследования были сделаны 

следующие выводы: 

– в современной образовательной практике назрела необходимость 

в развитии реализации студентами прав на участие в управлении обра-

зовательной организацией; повышения участия студентов в вузовских 

мероприятиях и самоуправлении вузов; участия представителей инсти-

тутов гражданского общества (воспитательно-педагогических, моло-

дежных, ветеранских организаций, независимых СМИ, творческих 

союзов, ассоциаций работников культуры и других), работодателей, из-

вестных деятелей науки, культуры, искусства в процессе обучения и 

воспитания путем социально-психологической мотивации и активиза-

ции структур гражданского общества в контроле высшего образования; 
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– результаты регрессионного анализа позволили сделать вывод, 

что повышение общей активности структур гражданского общества ве-

дет к их активизации в контроле в сфере высшего образования130. 

Е. А. Борисовой в рамках исследования, посвященного изучению 

перспектив социального контроля как механизма борьбы с коррупцией 

в системе высшего образования на региональном уровне (на примере 

Смоленской области), предложены следующие рациональные пути со-

вершенствования механизмов административного контроля. 

1. Вовлечение органов самоуправления вуза в процесс управления 

образовательной организацией. Результаты проведенного автором ис-

следования (опроса) продемонстрировали достаточно низкую оценку 

респондентами эффективности существующих методов административ-

ного контроля над коррупцией в системе высшего образования. В каче-

стве первоочередной меры совершенствования механизмов админи-

стративного контроля коррупции предлагается активизация 

деятельности органов самоуправления вуза, посредством привлечения 

представителей профсоюзного комитета, студенческого совета и т.д. к 

обсуждению и решению основных вопросов его жизнедеятельности, что 

позволит учесть интересы всех участников образовательного процесса и 

выработать объективные критерии оценки эффективности преподава-

тельского труда, способные усилить мотивацию к повышению качества 

профессиональной деятельности и достижению наилучших результатов. 

2. Введение комплексной программы мероприятий по противодей-

ствию коррупции в высших учебных заведениях, позволяющей после-

довательно, планомерно реализовать все имеющиеся средства, 

инструменты и механизмы формального контроля над коррупцией в 

академической среде131.  

Таким образом, выводы, сделанные нами о необходимости внесе-

ния изменений в систему и структуру органов по контролю и надзору в 

сфере образования на уровне высшего образования путем более актив-

ного включения субъектов гражданского общества в данный процесс, а 

 
130 См.: Демченко Т. С. Система показателей оценки эффективности структур граж-

данского общества в неформальном социальном контроле высшего образования // Си-

стемная психология и социология. 2014. № 9. URL: http://www.systempsychology.ru. 
131 Борисова Е. А. Коррупция в системе высшего образования: перспективы социаль-

ного контроля (региональный аспект) : автореф. дис. ... канд. социол. наук. Москва, 2013. 

С. 20–21. 
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также об учете результатов общественного контроля подтверждаются и 

другими исследованиями по аналогичной теме.  

Работа по формированию системы и структуры органов по кон-

тролю и надзору в сфере высшего образования должна осуществляться 

по трем основным направлениям: 

1) демократизация органов государственной власти и их структур 

через создание совещательных, координирующих органов; 

2) развитие различных ассоциаций участников образовательного 

процесса; 

3) создание условий для организации деятельности общественных 

советов, в которых представлены заинтересованные в качественном об-

разовательном процессе лица. 

Можно предложить следующие направления совершенствования 

системы и структуры органов по контролю и надзору в сфере высшего 

образования. 

1. Для реформирования системы управления в сфере образования 

необходим поиск управленческих подходов, нацеленных прежде всего 

на обеспечение прав и интересов граждан как потребителей образова-

тельных услуг. 

2. Проведение государственных проверок своей целью должно 

иметь не просто наложение санкций на плохо работающие образова-

тельные организации, а улучшение качества образовательных услуг. 

Органы по контролю и надзору в сфере образования не должны ограни-

чиваться заполнением актов о выявленных нарушениях. По результатам 

проверок должны быть сформулированы рекомендации по совершен-

ствованию качества образования, причем предложения должны касаться 

как содержания образовательных программ, так и методов их препода-

вания.  

3. Деятельность образовательных организаций высшего образова-

ния, а также органов по контролю и надзору в сфере образования долж-

на стать более открытой, информация о ней должна быть более 

доступной. Необходимо регулярное распространение достоверной  

информации об их работе образовательных организаций и органов по 

контролю и надзору в сфере образования. Считаем одной из первооче-

редных задач Рособрнадзора совместно с Минобрнауки России систе-

матически публиковать в формате периодической печати (журнала), 
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интернет-издания информацию о деятельности Рособрнадзора, о наибо-

лее типичных ошибках, выявляемых в процессе проведения процедур 

контроля и надзора; о практике рассмотрения споров в сфере образова-

ния, об опыте вузов по борьбе с коррупционными проявлениями, по со-

зданию и развитию института общественных наблюдателей и др.  

4. Органы по контролю и надзору в сфере высшего образования 

должны более тесно сотрудничать с органами государственной власти, с 

Министерством образования и науки РФ, министерствами и управлени-

ями в сфере образования регионального и муниципального уровней.  

5. Органы по контролю и надзору должны активно содействовать 

расширению экспертного сообщества. Во многих случаях привлечение 

экспертов к процедурам контроля и надзора носит формальный харак-

тер; их участие в процедурах аккредитации строится лишь на основе ра-

зовых гражданско-правовых договоров, которые не порождают 

длящихся отношений и не предоставляют экспертам гарантий для осво-

бождения от основной работы на период проведения проверок, не яв-

ляются обязательными к исполнению для работодателей экспертов. 

Органы по контролю и надзору могут способствовать формированию 

постоянно действующей сети экспертных организаций, активнее при-

влекать профессионалов в сферу экспертизы качества образования, ока-

зывать информационную, методическую и иную помощь в работе 

экспертных организаций и экспертов в сфере образования. 

6. Органы по контролю и надзору в сфере образования должны 

более тесно сотрудничать с представителями институтов гражданского 

общества. Данное взаимодействие может выражаться в организации ра-

боты Общественных советов как при самом органе по контролю и 

надзору, так и при образовательных организациях на уровне высшего 

образования. При этом в ходе разработки механизмов и форм взаимо-

действия органов по контролю и надзору в сфере образования с гражда-

нами и институтами гражданского общества следует учитывать 

различия в уровне развития последних на региональном и местном 

уровнях, в городской и сельской местности, а также иные факторы, ока-

зывающие влияние на организацию и эффективность взаимодействия: 

уровень коррупциогенности в том или ином регионе, готовность адми-

нистрации конкретной образовательной организации высшего образо-

вания к участию общественности в процедурах контроля и надзора, 
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степень открытости и коммуникативности сотрудников того или иного 

вуза, национальные традиции гостевого общения и др.  

7. Органам, осуществляющим контроль и надзор в сфере образо-

вания, необходимо более четко и строго контролировать внедрение и 

развитие института общественного контроля за образовательными ор-

ганизациями на уровне высшего образования. Представляется целесо-

образным рекомендовать Рособрнадзору осуществлять функции 

взаимодействия с субъектами общественного контроля в сфере высшего 

образования на постоянной основе.  

8. Считать важной задачей Рособрнадзора обеспечение учета об-

щественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, обще-

ственных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций, в том числе общественно-профессиональных объедине-

ний, при разработке нормативных правовых актов и ведомственных до-

кументов, при принятии решений и выполнении отдельных публичных 

полномочий. 

9. Считать целесообразным создание в структуре Рособрнадзора 

отдела координации деятельности экспертов и общественных наблюда-

телей для обеспечения постоянного взаимодействия с регионами, вуза-

ми, профессиональными сообществами, иными субъектами 

общественного наблюдения. 

10. В целях создания действенного механизма защиты прав и за-

конных интересов всех участников образовательного процесса реко-

мендовать организовать при Рособрнадзоре работу комиссии по 

урегулированию разногласий в соответствии со ст. 45 ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» с участием в ее работе общественных 

наблюдателей с правом совещательного голоса. 

11. Эффективность мер по комплексной модернизации высшего 

образования в значительной степени определяется уровнем компетент-

ности управленческих кадров, включенных в данный процесс. Следова-

тельно, необходимо разработать и реализовать образовательные 

программы и технологии массового информирования населения для 

подготовки и мотивации управленцев всех уровней к внедрению меха-

низмов общественного участия в деятельности образовательных орга-

низаций. 
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12. Необходимы изменения в организации и проведении государ-

ственного контроля в образовательных организациях высшего профес-

сионального образования, а именно: 

– требуется разработка четких, объективных диагностических 

процедур для государственной оценки качества образовательных услуг 

на уровне высшего образования; 

– сокращение частоты проведения государственных проверок в 

образовательной организации; 

– устранение излишних формальностей, бюрократизма при прове-

дении контроля на уровне высшего образования; 

– обеспечение большей открытости и доступности результатов 

государственной проверки, ознакомление широкой общественности с 

отчетами посредством сети Интернета;  

– в ходе государственной проверки проведение оценки не только 

образовательного процесса, но и воспитательной работы образователь-

ных организаций высшего уровня образования.  

Таким образом, выявленные нарушения в деятельности образова-

тельных организаций высшего образования носят однотипный, устой-

чивый, повторяющийся характер, что свидетельствует и о недостатках 

системы в целом, и о несовершенстве действующего законодательства. 

Необходимость совершенствования механизма привлечения ин-

ститутов гражданского общества к процедурам общественного и госу-

дарственного контроля (надзора) за образовательными организациями 

различного уровня не раз находила подтверждение. В частности, еще в 

2007–2009 гг. в ходе проведения исследования, выполненного при фи-

нансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проек-

та «Общественная оценка качества высшего профессионального 

образования на муниципальном уровне» (проект № 09-06-29603 а/В), 

анализ использовавшихся в России практик общественной оценки каче-

ства образования позволил говорить о тенденции к становлению двух 

видов общественной оценки качества образования: общественной и об-

щественно-профессиональной, результаты которых оформляются в виде 

аккредитаций и рейтингов. Было отмечено, что оценка качества образо-

вания на федеральном уровне не учитывает существенно разные внеш-

ние обстоятельства деятельности образовательных организаций, 

например разные социально-экономические условия развития админи-
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стративно-территориальных единиц. Необходимость общественного 

контроля за качеством профессионального образования на местном 

уровне обосновывалась социальной функцией образования, а именно 

тем основанием, что, реализуя ее, образовательные организации обяза-

ны обеспечить качество своих услуг и результатов, во-первых, отвеча-

ющее задачам социально-экономического развития муниципальных 

образований и удовлетворяющее потребности местного сообщества,  

во-вторых, оказывающее позитивное влияние на социокультурное раз-

витие территории. В условиях высокой мобильности выпускников школ 

последних лет при выборе вуза в направлении федерального и регио-

нального центров и отсутствии иллюзий по поводу их последующего 

возвращения органы местного самоуправления и работодатели едино-

душны в понимании того, что реальный вклад в социально-эконо-

мическое развитие данной территории будут вносить специалисты, 

получившие образование в местных учебных заведениях. Из данных по-

сылов делается вывод об актуальности общественной оценки качества 

высшего профессионального образования и предлагаются модели обще-

ственной оценки качества образования на муниципальном уровне132. 

С учетом результатов проведенного исследования и означенных 

выше проблем, а также путей их преодоления можно предложить ряд 

актуальных рекомендаций по совершенствованию механизмов обще-

ственного контроля за деятельностью органов по контролю и надзору в 

сфере образования и образовательных организаций на уровне высшего 

образования.  

1. Проведение общественного контроля должно предполагать сво-

ей целью не только выявление недостатков в работе органов по контро-

лю и надзору в сфере образования, в деятельности образовательных 

организаций, но и выработку рекомендаций по улучшению образова-

тельных услуг; предложения должны касаться как содержания образо-

вательных программ, так и методов их преподавания.  

2. Деятельность институтов гражданского общества при проведе-

нии проверок в образовательных организациях должна стать более от-

крытой, информация о ней должна быть более доступной. Необходимо 

 
132См.: Ягудина Л. Р. Модели общественной оценки качества образования на муни-

ципальном уровне. URL: hetoday.org›arxiv/VOS/10_2009/21_24.pdf (дата обращения: 

23.10.2014). 

http://www.hetoday.org/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=404.4Sz64Tie0CziOEPUUje0iuU0-zde6kIaQF2cJktVMAAX8YVuC925ukBh0ekXHfXoc8UMNpRDBx1aib7Fj1QeSbUQ4vaJenATOODYTdGDhFX-zTrA989_rzfBFiepUm61_82gnPlbK6pW4CPxDkvjLmRac_2n9F73Fz5dZ6D2X61PgcC87AGqLYoYKyi6J7qk6ZAzdGzWXf-0391GyIhoNisWRoueKcpLYnIM97UPwh22rgXVHM0sLrzwCh2Uf91f1mA-pUcgBkt4KnvFW-oqQDvhR9iFEKup76uIFX_lrHpAfupcZWKsKx0oxI6tQRPnPyQIg0wqwytSquMogJB19tEbnxCTPhWtoSQ10xA7Ez0.00c6874dca79af53c1aed33125252f6df27108f8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliroW7FaZdzxnrc2cVTUjPmRy-M0Ckl4zoFqQgalyv8YX2DIBapQfuBfOe20olrc0xLemp_UmjGlui5OXqzkOZED4WMX-257iTC1dIAcNcxCj10ikQyP2d1JPK7-afQCfV8zrWiHr_Lf_oy97sH99pNm9cM1n4JR2R_waGOUBiK6o&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclA1NmJqckJ1X1pfemVNWXQtVUhsUHU3QklaRzhPbERJTks0MWY4UnpLbU9wZ1JxQ3JDemI3OE1mQVdqS0FFUkNPeW5KUE83OVNhNFlkeFBmaUVkNmhLR1BrbmRRSU5lOXIxd2MxUnRqVl80ZHR0YlI4S2NYVGdCaDJoU0d5ZHRB&b64e=2&sign=4506275dad7b922048c98516e9c762ec&keyno=0&l10n=ru&cts=1406989201195
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создание комплексной системы информирования общественности о 

возможностях участия в управлении образованием. 

3. Необходимы изменения в проведении общественного контроля 

в образовательных организациях: 

– разработка понятных и точных критериев для общественной 

оценки качества образовательных услуг на уровне высшего образова-

ния; 

– установление оптимальной частоты проведения общественных 

проверок в образовательной организации, не чаще чем периодичность 

государственных проверок; 

– устранение излишнего формализма, предвзятости при проведе-

нии общественного контроля на уровне высшего образования; 

– отбор компетентных специалистов для проведения обществен-

ной проверки, прежде всего из числа лиц, имеющих соответствующе 

образование и стаж работы в сфере высшего образования; 

– наделение общественных экспертов четко определенными пол-

номочиями и функциями (вспомогательного характера, по сбору ин-

формации, беседы с обучающимися и специалистами и др.) при 

проведении процедур государственного контроля и надзора; 

– обеспечение большей открытости и доступности результатов 

проверок, ознакомление широкой общественности с отчетами посред-

ством сети Интернета.  

4. Возможно выделить следующие категории субъектов обще-

ственного контроля в сфере высшего образования в зависимости от вы-

полняемых функций: 

– субъекты-организаторы общественного контроля при проведе-

нии процедур федерального государственного контроля (надзора) за об-

разовательными организациями высшего образования, планирующие и 

организующие участие субъектов общественного контроля в процеду-

рах федерального государственного контроля (надзора) за образова-

тельными организациями высшего образования; к таким субъектам 

относятся Общественная палата Российской Федерации, общественные 

палаты субъектов Федерации, советы ректоров регионов; субъекты-

организаторы осуществляют организацию, проведение, контроль, атте-

стацию деятельности субъектов-исполнителей и субъектов-

координаторов общественного контроля в процедурах федерального 
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государственного контроля (надзора) за образовательными организаци-

ями высшего образования; 

– субъекты-координаторы общественного контроля в процедурах 

федерального государственного контроля (надзора) за образователь-

ными организациями высшего образования, выполняющие иницииру-

ющие, консультативные, совещательные, контролирующие, 

посреднические функции между субъектами-организаторами и субъек-

тами-исполнителями общественного контроля, а также участвующие в 

осуществлении общественного контроля в процедурах федерального 

государственного контроля (надзора) за образовательными организа-

циями высшего образования; субъекты-координаторы назначаются по-

средством процедур выборов из представителей субъектов-

организаторов; 

– субъекты-исполнители общественного контроля в процедурах 

федерального государственного контроля (надзора) за образователь-

ными организациями высшего образования – это субъекты (граждане и 

институты гражданского общества), которые непосредственно осу-

ществляют оценку различных аспектов деятельности образовательных  

организаций высшего образования; их состав формируется из предста-

вителей инициативной общественности (научной, культурной, дело-

вой, спортивной и другой), общественных организаций и профес-

сионально-общественных объединений, общественных советов, 

общественных движений, бизнес-сообщества, родителей студентов 

(законных представителей), студенческого самоуправления; аспиран-

тов и докторантов. Субъектами-исполнителями общественного кон-

троля за органами управления в сфере образования могут быть 

граждане РФ в возрасте старше 18 лет, обладающие определенными 

умениями и навыками общественной деятельности в рамках обще-

ственного контроля. 

5. Деятельность всех субъектов общественного контроля в проце-

дурах федерального государственного контроля (надзора) в сфере обра-

зования осуществляется на добровольной безвозмездной основе. 

6. Одними из главных предпосылок эффективного внедрения но-

вых моделей государственно-общественного управления в систему 

высшего образования выступают организация специального обучения, 

повышения квалификации или педагогического просвещения участни-
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ков общественного контроля, в том числе членов общественных сове-

тов, а также информирование широкой общественности.  

7. Для организации текущей работы в составе общественного со-

вета и его инспекций могут формироваться рабочие группы. 

8. Члены общественной инспекции и общественного совета соби-

раются не реже одного раза в квартал в целях: 

– заслушивания и обсуждения отчетов и докладов о деятельности 

данных органов; 

– утверждения плана деятельности. 

Для внедрения механизма общественного контроля необходимо 

учитывать предлагаемые нами рекомендации и разработки по таким 

элементам общественного контроля, как цели, задачи, функции, права, 

механизмы, условия, этапы. 

Основными целями участия общественных структур в процедурах 

федерального государственного контроля (надзора) на уровне высшего 

образования следует считать: 

1)  усиление роли гражданского общества, повышение эффек-

тивности взаимодействия государства с его институтами; 

2) улучшение условий образования и воспитания в сфере выс-

шего образования; 

3) обеспечение действенного общественного контроля при реа-

лизации государственных функций. 

Основными задачами участия общественных структур в вышена-

званных процедурах следует считать: 

1) обеспечение объективности при проведении проверок; 

2) соблюдение прав образовательной организации, администра-

ции, научно-педагогических работников и обучающихся в образова-

тельной организации в период проведения проверок; 

3) соблюдение действующего законодательства о государ-

ственном контроле (надзоре); 

4) разрешение спорных вопросов, возникающих в ходе осу-

ществления процедур контроля и надзора, принятие мер по урегулиро-

ванию конфликтов между членами комиссии и руководителями 

образовательных организаций. 
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Основными направлениями деятельности и преимущественны-

ми функциями общественных наблюдателей – инспекторов и экспертов 

– должны стать: 

– сбор информации, необходимой для принятия решения по ито-

гам процедур контроля и надзора; 

– наблюдение за ходом государственной проверки и оценка усло-

вий реализации;  

– изучение мнение граждан о ситуации в сфере образования по-

средством социологических и иных методов исследования (опрос обще-

ственного мнения, интервью и беседы с преподавателями и студентами 

и др.); 

– доведение полученной и обработанной информации до соответ-

ствующих органов и структур в сфере образования; 

– участие в процедурах урегулирования конфликтов на приеме 

граждан в период проведения процедур контроля и надзора; 

– помощь сертифицированным экспертам, выполнение отдельных 

поручений; 

– содействие в организации взаимодействия образовательных ор-

ганизаций с институтами гражданского общества; 

– выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных 

с повышением эффективности деятельности органов управления в сфе-

ре образования; 

– проведение мониторинга и формирование объективной оценки 

его результатов по качеству предоставления услуг в сфере образования; 

– подготовка предложений и заключений по результатам обще-

ственной экспертизы проектов целевых программ и иных нормативно-

правовых документов в сфере высшего образования; 

– содействие в получении иной необходимой информации. 

Необходимо четко определить права субъектов общественного 

контроля за органами по контролю и надзору в сфере образования:  

– право на доступ к объектам контроля и к проведению их обсле-

дования в период осуществления процедур контроля и надзора;  

– право запрашивать и получать необходимую информацию и до-

кументацию, касающуюся деятельности органов по контролю и надзору 

в сфере образования; 
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– право на получение информации и пояснений по интересующим 

вопросам в рамках процедур контроля и надзора;  

– право обращаться в органы государственной власти и прокура-

туру с информацией о выявленных нарушениях в деятельности органов 

по контролю и надзору в сфере образования и требованием привлечь 

виновных к ответственности; 

– право открыто обсуждать с участниками общественного кон-

троля деятельность органов по контролю и надзору в сфере образова-

ния; 

– право на гарантию безопасности в связи с участием в обще-

ственном контроле за органами по контролю и надзору в сфере образо-

вания, при проведении и обсуждении результатов общественного 

контроля, в частности запрет на преследование гражданина в связи с его 

законным участием в мероприятиях общественного контроля; 

– право на обоснованно закрепленные полномочия с исключением 

дублирования административных процедур. 

Основными механизмами участия институтов гражданского об-

щества в общественном контроле за органами по контролю и надзору в 

сфере образования являются:  

1) создание органов государственно-общественного управления об-

разованием на всех уровнях (общественные советы при общественных 

палатах и советах ректоров, попечительские и наблюдательные советы 

образовательных организаций, комиссии общественных палат и др.); 

2) организация общественных слушаний; 

3) организация общественной экспертизы программных и норма-

тивных документов органов по контролю и надзору в сфере образова-

ния; 

4) создание государственно-общественных советов по федераль-

ным, региональным и муниципальным программам развития образова-

ния; 

5) разработка системы информирования общественности (публич-

ная отчетность всех уровней, сайты, публикации в СМИ, прямые рас-

сылки, организация собраний и встреч); 

6) участие общественности в процедурах лицензирования и аккре-

дитации образовательных учреждений, в инспекциях и проверках, в 
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рассмотрении предложений, заявлений, жалоб, рекламаций граждан, в 

мониторинге программ и проектов; 

7) профессионально-общественная экспертиза качества подготов-

ки выпускников на соответствие требованиям профессиональных стан-

дартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 

соответствующего профиля (ч. 4 ст. 96 Закона № 273-ФЗ); подобную 

аккредитацию вправе проводить работодатели, их объединения, а также 

уполномоченные ими организации, они же определяют порядок ее осу-

ществления, обеспечивают открытость и доступность информации о 

ней; на основе результатов аккредитации могут формироваться рейтин-

ги профессиональных образовательных программ и реализующих их 

организаций; сведения о профессионально-общественной аккредитации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, пред-

ставляются в аккредитационный орган и учитываются при проведении 

государственной аккредитации; хотя общественная и профессионально-

общественная аккредитация проводятся на добровольной основе, она 

может стать действенной формой участия общественности в системе 

контроля и надзора; 

8) педагогическая экспертиза, которая проводится в отношении 

нормативных правовых актов (проектов таких актов), касающихся во-

просов обучения и воспитания, с целью выявления и предотвращения 

установления этими актами положений, способствующих негативному 

воздействию на качество обучения по образовательным программам 

определенного уровня и (или) направленности и на условия их освое-

ния обучающимися. На общественных началах к проведению экспер-

тизы привлекаются физические и юридические лица, имеющие 

необходимую квалификацию. По ее результатам составляется заклю-

чение. В течение 30 дней его обязан рассмотреть федеральный орган 

исполнительной власти, разработавший проект нормативного правово-

го акта или принявший нормативный правовой акт, являвшийся объек-

том педагогической экспертизы. Результаты рассмотрения заключения 

размещаются на официальном сайте федерального органа исполни-

тельной власти в сети Интернета. Поскольку ст. 94 Закона № 273-ФЗ 

не устанавливает правового значения заключения (в том числе отрица-

тельного), составленного по результатам проведения педагогической 

экспертизы, этот механизм в режиме апробации также можно исполь-
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зовать как форму участия общественности в повышении качества обра-

зования, контроля и надзора за деятельностью государственных и му-

ниципальных органов в сфере образования. 

Этапы общественного контроля в процедурах федерального 

государственного контроля (надзора) за органами власти в сфере обра-

зования: 

1) подготовка субъекта общественного контроля к проверке (под-

готовка инструментария для оценивания, формирование группы оцени-

вающих субъектов, определение задач и направлений контроля и 

прочее); 

2) информирование органов по контролю и надзору о проведении 

у них общественного контроля; 

3) проведение непосредственного общественного контроля, кото-

рый может осуществляться в различных видах, формах и направлениях; 

4) составление отчета по результатам общественного контроля в 

органах по контролю и надзору в сфере образования;  

5) доведение результатов общественного контроля до широкой 

общественности, до руководства органов по контролю и надзору, до ор-

гана власти, осуществляющего руководство в сфере образования; 

6) мониторинг исправлений в соответствии с предложенными в 

отчете рекомендациями улучшения работы органов по контролю и 

надзору в сфере образования. 

Ключевым условием эффективного внедрения механизмов обще-

ственного контроля за деятельностью органов по контролю и надзору в 

сфере высшего образования является институционализация обществен-

ного участия в управлении образованием, важнейшими проявлениями 

которой выступают: 

– участие гражданских институтов в формировании и реализации 

образовательной политики, стратегий и программ развития образова-

ния; 

– участие гражданских институтов в формировании ресурсной ба-

зы, бюджета системы образования и контроле за его эффективным ис-

полнением; 

– участие гражданских институтов в формировании общественно-

го, гражданского заказа на содержание и качество образования, ориен-
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тация системы образования на его реализацию, осуществление обще-

ственного контроля качества образования. 

Конструктивными результатами внедрения данных рекомендаций 

будут являться: 

− демократическое, государственно-общественное управление 

высшим образованием; 

−  усиление общественного участия в сфере высшего образова-

ния и в управлении им, рост влияния общества на качество высшего об-

разования и его доступность для всех слоев населения; 

− выявление отклонений и совершенствование организации дея-

тельности, устранение и недопущение ошибок, нарушений, злоупотреб-

лений, коррупции, совершенствование правового регулирования 

деятельности образовательных организаций высшего образования; 

− обеспечение соответствия интересов общества и законодатель-

ства; 

− соединение интересов и потребностей всех субъектов и объек-

тов общественного контроля в процедурах федерального государствен-

ного контроля (надзора) за образовательными организациями высшего 

образования в единый вектор; 

− обеспечение баланса интересов различных участников обще-

ственного контроля и недопущение конфликтов данных интересов; 

− координация и объединение усилий общества для решения не-

отложных задач в сфере высшего образования; 

− гарантия исполнения образовательной организацией высшего 

образования социальных и правовых норм и обязательств перед госу-

дарством и обществом; 

− объединение усилий, привлечение граждан и институтов граж-

данского общества к решению вопросов развития и совершенствования 

высшего образования;  

− развитие конструктивного диалога и социального партнерства 

в сфере высшего образования. 

Наконец, важным эффектом инновационного развития образова-

ния с участием общественности будет формирование целостной госу-

дарственно-общественной системы управления образованием, которая 

позволит:  
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– повысить роль всех участников образовательного процесса: обу-

чающихся, родителей, педагогов, образовательных учреждений, обще-

ственности, административных и управленческих структур; 





Раздел 2. Изучение зарубежного и отечественного опыта введения  

общественного контроля в сфере высшего образования 
 

 

112  

– обеспечить развитие образования как открытой государственно-

общественной системы;  

– создать механизм общественного контроля образовательной по-

литики;  

– укрепить материально-техническую базу образовательных учре-

ждений за счет привлечения в отрасль внебюджетных средств; стиму-

лировать инновационные процессы в образовании133. 

Таким образом, внимание к вопросам совершенствования системы 

и структуры органов по контролю и надзору в сфере образования в це-

лом, и на уровне высшего образования в частности, а также создания 

механизмов общественного контроля за их деятельностью в последнее 

время активизировалось. В то же время, отсутствуют четко проработан-

ные механизмы общественного контроля за деятельностью органов по 

контролю и надзору в сфере образования, а привлечение общественных 

наблюдателей к процедурам контроля в сфере образования находит 

применение лишь по отдельным видам деятельности образовательных 

организаций. 

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что система и 

структура органов по контролю и надзору в сфере образования в Рос-

сийской Федерации, в том числе и на уровне высшего образования, 

нуждается в совершенствовании, важным направлением которого явля-

ется создание механизмов общественного контроля за деятельностью 

данных органов.  

 
133 См.: Шалимова Н. А. Роль государственно-общественного управления в развитии 

системы образования в Костромской области // Опыт создания системы государственно-

общественного управления образованием: материалы межрегионального семинара.  

8 нояб. 2013 г. / под общ. ред. Т.В. Зайцевой. Вологда: ВИРО, 2013. С. 29–33. 
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РАЗДЕЛ 3 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И АПРОБАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

ПО ВВЕДЕНИЮ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

НА УРОВНЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Апробация разработанных методик и механизмов введения  

общественного контроля на уровне высшего образования 

В настоящее время в российском образовании, в частности на 

уровне высшего образования, происходят изменения, ориентированные 

на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс 

сопровождается существенными изменениями в образовательной пара-

дигме: предлагаются новое содержание и новые подходы к образова-

нию, дополняемые современными процессуальными умениями, 

направленными на развитие способностей оперирования информацией. 

Начатые системные изменения направлены в том числе на внедрение 

независимой системы оценки качества образования, создание условий 

для качественного представления образовательных услуг, разработку 

содержания и технологий проведения контрольно-надзорных процедур 

в отношении образовательных организаций, введение механизмов об-

щественного контроля и института общественных наблюдателей в си-

стему образования. 

Актуальность данного вопроса обосновывается также принятием 

Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах об-

щественного контроля в Российской Федерации», который устанавлива-

ет правовые основы организации и осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных органи-

заций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

Сегодня перед научным сообществом теоретиков и практиков сто-

ит задача разработать, апробировать и внедрить механизмы, техноло-

гии, формы и методы общественного контроля в образовании. 

Общественный контроль не только является одной из составляющих 

общественной оценки системы образования, но и выступает в качестве 

элемента обратной связи. 
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В рамках выполнения работ по теме «Совершенствование и апро-

бация механизмов общественного контроля в процедурах федерального 

государственного контроля (надзора) за образовательными организаци-

ями» на базе ФГБНУ «Федеральный центр образовательного законода-

тельства» были разработаны методики и механизмы по введению 

общественного контроля на уровне высшего образования. 

1. Комплект методических рекомендаций по применению меха-

низмов общественного контроля в процедурах федерального государ-

ственного контроля (надзора) за образовательными учреждениями на 

уровне высшего образования. (Приложение 3) 

2. Методика привлечения общественных наблюдателей к проце-

дурам государственного контроля (надзора) за образовательными орга-

низациями. (Приложение 4) 

3. Модель создания института общественных наблюдателей при 

органах по контролю и надзору в сфере образования. (Приложение 5) 

4. Механизмы взаимодействия органов по контролю и надзору в 

сфере образования с гражданами и институтами гражданского обще-

ства. (Приложение 6) 

Каждая методика имеет определенную структуру, композицию, 

логику, стиль и последовательность изложения материала. Методики 

разрабатывались с учетом действовавшего на тот момент законодатель-

ства в области образования и проведения общественного контроля и 

требований в рамках исполнения задания по вышеуказанной теме.  

Все разработанные методики и механизмы по введению обще-

ственного контроля на уровне высшего образования были апробирова-

ны на базе 10 образовательных организаций высшего уровня 

образования. Всего в обсуждении апробационных материалов приняли 

участие 164 человека – представители системы высшего образования, из 

них 33 аккредитованных эксперта из числа представителей профессио-

нального сообщества.  

Апробация осуществлялась в три этапа. 

I этап – подготовительный, предусматривавший проведение сле-

дующих видов работы. 

1. Разработка программы апробации. Программа разрабатывается 

координатором апробации и утверждается Рособрнадзором. Она содер-

жит цели и задачи апробации, основные ее принципы, перечень апроби-
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руемых материалов, сроки проведения (25 августа – 25 сентября), опи-

сание методологии проведения апробации и структуру отчета о резуль-

татах выполненной работы. 

2. Разработка инструментария (бланк экспертной оценки, бриф 

обсуждения апробируемых материалов). Бланк экспертной оценки и ме-

тодические указания по проведению экспертизы и заполнению бланка, 

бриф обсуждения апробируемых материалов разрабатываются коорди-

натором апробации.  

3. Формирование списка участников апробации. Перечень участ-

ников апробации – апробаторов формирует координатор. Рособрнадзор 

утверждает список участников. В качестве кандидатов для участия в  

апробации при формировании списка рассматриваются представители 

образовательных организаций, органов исполнительной власти, осу-

ществляющих управление в системе образования, представители обще-

ственности, заинтересованные в участии в апробации на территории 

регионов, определенных программой апробации, а также эксперты. По 

итогам формирования списка в адрес участников апробации направля-

ются информационные письма с приглашением к участию в апробации 

и согласовании сроков проведения обсуждений в рамках заседаний, со-

вещаний, собраний и т.д. 

4. Отбор экспертов. Отбор экспертов осуществляется координа-

тором апробации в соответствии с разработанными требованиями. Пе-

ред началом апробации проводятся методические консультации для 

экспертов по работе с инструментарием и проведению апробации.  

5. Формирование пакета документов для участников апробации и 

обеспечение их инструментарием. Для каждого участника апробации 

формируется индивидуальный пакет документов, включающий: апро-

бируемые материалы, инструментарий с методическими указаниями. 

II этап – экспертно-аналитический. На данном этапе проводились 

следующие виды работы.  

• непосредственное проведение апробации: 

–экспертная работа с апробируемыми материалами, отобранными 

экспертами; 

– обсуждения в рамках заседаний, совещаний, собраний и т.д. с 

участием представителей координатора и экспертов; 

• сбор заполненного инструментария от экспертов. 
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III этап – итоговый. На данном этапе осуществлялась следующая 

работа: 

– обработка и анализ материалов апробации статистическими ме-

тодами, оформление результатов в текстовом и графическом форматах;  

– внесение корректировок с учетом результатов апробации, фор-

мирование отчета по ее итогам.  

Апробация методических материалов проводилась в сочетании 

интерактивного взаимодействия участников (обсуждение) и экспертно-

аналитических методов (экспертиза) оценки, которые предполагают 

формат общественной оценки результатов специально отобранными 

экспертами. 

Апробация проводилась в двух формах. 

1. Обсуждение апробируемых материалов участниками апробации 

в рамках заседаний кафедр, ученых советов, совещаний, собраний, для 

чего им был предложен следующий перечень вопросов: 

– степень актуальности разработанных материалов; 

– уровень понимания материалов представителями целевой груп-

пы; 

– оценка возможности применения на практике разработанных ма-

териалов для проведения общественного контроля в процедурах феде-

рального государственного контроля (надзора) за образовательными 

учреждениями; 

– оценка сильных и слабых сторон разработанных материалов; 

– предложения по корректировке или дополнению апробируемых 

материалов. 

2. Экспертиза апробируемых материалов. Экспертам были предо-

ставлены бланки оценки. Каждый привлеченный эксперт представил  

заполненный бланк оценки и экспертное заключение по каждому из 

предоставленных для экспертизы документов.  

 Бланк оценки состоял из трех частей, детали которых показаны на 

рисунке 3.1. 

По итогам обсуждения были получены заключения, содержащие 

развернутые обоснованные ответы на заявленные вопросы. 

Более подробно методология, процедура, последовательность, ал-

горитм проведения апробации разработанных методик и механизмов 
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отражены в Программе апробации механизмов общественного контроля 

(Приложение 7) и инструментарии (Приложение 8). 

 

 
Рисунок 3.1. Основные части бланка и параметры оценки материалов 
 

Далее представим результаты обработки и анализа заключений 

экспертов и заключений, полученных с площадок апробации. Их анализ 

свидетельствует о высоком уровне понимания апробируемых материа-

лов, соответствии их законодательной базе Российской Федерации и о 

возможности их внедрения в практику по итогам проведения соответ-

ствующих доработок. Большинством апробационных площадок (81,3 %) 

анализируемым материалам присвоен статус «Успешно прошедшие  

апробацию». Далее будет представлены результаты апробации каждой 

из четырех разработанных методик. 

  Анализ результатов апробации материала «Комплект методиче-

ских рекомендаций по применению механизмов общественного кон-
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3. Достижение 

поставленной цели

4. Реалистичность

5. Возможность 
(удобство) применения 

на практике

III. Выводы
и заключение

1. Достоинства

2. Недостатки и 
замечания 

3. Заключение
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троля в процедурах федерального государственного контроля (надзора) 

за образовательными учреждениями на уровне высшего образования» 

показывает, что 78,6 % привлеченных экспертов рекомендовали при-

своение документу статуса «Успешно прошедший апробацию», в том 

числе 71,4 % рекомендовали документ к внедрению после проведения 

доработок, 7,1 % экспертов рекомендовали его к внедрению без дорабо-

ток.  

Средние баллы по каждому из показателей представлены на ри-

сунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2. Средние баллы оценки экспертами апробируемого доку-

мента «Комплект методических рекомендаций по применению механизмов 

общественного контроля в процедурах федерального государственного  

контроля (надзора) за образовательными учреждениями на уровне высшего  

образования» 
 

Достоинства и сильные стороны документа, выделенные экспер-

тами и участниками обсуждения, могут быть сгруппированы по следу-

ющим направлениям.  

а) Композиция и стиль документа: материал структурирован, 

стиль изложения соответствует требованиям к подобного рода докумен-

тации. Логично и последовательно определены и расположены  

цели, задачи, группы субъектов общественного контроля в образова-

тельных организациях. Четкая логика изложения, ясная последователь-

ность и функциональность процесса. 
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б) Соответствие нормативной базе РФ: апробируемые материалы 

полностью соответствуют современной нормативной и законодательной 

базе РФ; в тексте корректно размещены ссылки на действующие норма-

тивно-правовые акты РФ, регулирующие общественный контроль в 

сфере образования; термины и определения, представленные в докумен-

те, соответствуют действующему законодательству; установлены 

направления контроля. 

в) Содержательные компоненты документа:  

– текст документа оригинальный, авторский, использованные под-

ходы и методы обоснованы;  

– предлагаемые решения соответствуют современному уровню 

развития науки и практики, учитывают специфику уровней образова-

ния, целевой аудитории.  

– описаны основные элементы данной деятельности, этапы и про-

цедуры проведения общественного контроля в образовательной органи-

зации; 

– проведена систематизация методических рекомендаций по ви-

дам, принципам, формам, механизмам и этапам общественного кон-

троля в сфере высшего образования; 

– прописаны этапы механизма общественного контроля в образо-

вательной организации; 

– учтена специфика образовательных организаций различных 

уровней образования (среднего общего, среднего профессионального, 

высшего); 

– введено понятие субъектов-координаторов общественного кон-

троля, осуществляющих посредническую функцию между организато-

рами и исполнителями общественного контроля в образовательной 

организации, что позволяет усилить связь при проведении обществен-

ного контроля между общественными советами при органах власти в 

сфере образования на различных уровнях управления и общественной 

инспекцией в отдельной образовательной организации; 

– детально прописаны полномочия субъекта-координатора при 

проведении общественного контроля в образовательной организации; 

– прописано проведение общественной проверки тех или иных  

аспектов работы образовательной организации в зависимости от компе-
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тентности и осведомленности общественных инспекторов (субъектов-

исполнителей); 

– подробно прописана процедура составления итогового отчета по 

окончании работы общественной инспекции; 

– учтена специфика образовательных организаций различных 

уровней образования (среднего общего, среднего профессионального, 

высшего). 

г) Возможности внедрения: 

– ведение общественного контроля поможет преодолеть стереоти-

пы в образовательной сфере; 

– содержание апробируемого материала полностью соответствует 

поставленной цели, при реализации его на практике в реальных совре-

менных условиях высока вероятность достижения цели; 

– апробируемый материал разработан на высоком научно-

техническом уровне, высокая эффективность и результативность при-

менения на практике разработанного материала не вызывает сомнения; 

– имеет практико-ориентированный характер, будет способство-

вать достижению целей эффективного общественного контроля. 

Недостатки и слабые стороны, выделенные экспертами и участни-

ками обсуждений материалов: 

– в деятельности общественного координатора нет функции  

осуществления интеграционной связи между образовательными учре-

ждениями разных уровней; нет функции организации обучения обще-

ственных инспекторов, передачи опыта осуществления общественного 

контроля;  

– детально не прописано, каким образом будет происходить отбор 

субъектов-координаторов, а также из каких представителей – обще-

ственности или членов общественных советов при органах власти в 

сфере образования; 

– отсутствует описание механизма отбора и обучения предста-

вителей общественности в качестве общественных инспекторов для 

участия в общественном контроле в образовательных организациях на 

уровне высшего образования; 

– не прописаны методические рекомендации по внедрению  

результатов общественного контроля в практику образовательных  
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организаций на уровне высшего образования и в деятельность органов 

управления системой образования (раздел 6); 

– не обозначен этап подачи заявления образовательной организа-

цией на проведение общественного контроля, как это происходит при 

проведении государственной аккредитационной экспертизы с участием 

независимых экспертов, следовательно, не указано, в какой срок после 

извещения организации о проведении общественного контроля начнет-

ся проверка; 

– не до конца проработаны оценочные процедуры и система оцен-

ки (ее критерии, методики); 

– результативность процедуры общественного контроля можно 

повысить, дополнив ее механизмом обратной связи, скорректировав 

группы участников, разработав механизм поощрения общественных ин-

спекторов; 

– раскрываются объекты общественного контроля, но не перечис-

ляются его субъекты; 

– отсутствуют механизмы отбора координаторов и исполнителей, 

сроки повторных проверок; 

– отсутствуют в нормативной базе ссылки на Конституцию РФ; 

– имеется дублирование административных процедур; 

– излишняя детализация отдельных положений (рассуждений 

научного или общего характера со ссылками на научную литературу); 

– реализация документа не позволяет в полном объеме удовлетво-

рить поставленную цель: в соответствии с содержанием документа 

субъекты общественного контроля обладают полномочиями по контро-

лю в отношении тех же объектов, что и органы государственного кон-

троля в области образования; представляется, что подобный подход 

неэффективен, приводит к дублированию полномочий, увеличивает  

затраты времени, усиливает нагрузку на профессорско-преподава-

тельский состав вуза; 

– не нашли отражения объекты общественного контроля, связан-

ные с правами преподавателей; 

– наличие орфографических и пунктуационных ошибок и опеча-

ток, редакционные погрешности, допущены стилистические ошибки. 

 Результаты апробации материала «Методика привлечения обще-

ственных наблюдателей к процедурам государственного контроля 
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(надзора) за образовательными организациями» показывают, что 76,67 

% привлеченных экспертов рекомендовали присвоение документу ста-

туса «Успешно прошедший апробацию», в том числе 70,0 % рекомен-

довали документ к внедрению после проведения доработок. 6,67 % 

экспертов рекомендовали его к внедрению без доработок.  

Средние баллы по каждому из показателей по пятибалльной си-

стеме представлены на рисунке 3.3. 

 
Рисунок 3.3. Средние баллы оценки экспертов апробируемого докумен-

та «Методика привлечения общественных наблюдателей к процедурам гос-

ударственного контроля (надзора) за образовательными организациями». 
 

Достоинства и сильные стороны документа, выделенные экспер-

тами и участниками обсуждения, могут быть сгруппированы по следу-

ющим направлениям.  

а) Композиция и стиль документа. Структура документа соответ-

ствует заявленной проблематике. Название документа кратко, но мак-

симально точно отражает затронутую проблему, подробно раскрытую 

авторами. В целом стиль изложения материала и композиция документа 

соответствуют требованиям, предъявляемым к подобным документам. 

В композиции документа описательная форма изложения логично пере-

плетается с критическим обзором по проблеме. Текст документа  

научен, ясен и лаконичен. Расположение материала документа структу-

рировано и логично, присутствует введение, основная часть, обосно-

ванные выводы, приложения. Четко представлены содержание и 

структура предлагаемой методики. От общих положений (введения), где 
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обосновываются актуальность и значимость материала, приводятся ос-

новные понятия и термины, авторы логично переходят к конкретике, 

анализу, примерам и описанию. Грамотно и уместно используется спе-

циальная терминология, что подтверждается наличием ссылок на офи-

циальные источники для большинства используемых понятий. Имеются 

содержательные выводы и аргументированные умозаключения. Четко, 

наглядно и обоснованно представлена авторская точка зрения, подкреп-

ленная уместными комментариями.  

б) Соответствие нормативной базе РФ. Материал полностью соот-

ветствует современной нормативной и законодательной базе Россий-

ской Федерации. В тексте используются только действующие 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, корректно разме-

щены ссылки на них.  

в) Содержательные компоненты документа. Обоснование актуаль-

ности, а также результаты предлагаемой деятельности, имеющие практи-

ческую значимость, четко изложены в начале и по ходу документа. 

Использованные подходы и методы обоснованы. Большинство предлага-

емых решений соответствует современному уровню развития науки и 

практики. Степень новизны материала средняя. Подробно изложены тре-

бования к экспертам и процедура оценки; Имеются справочные материа-

лы по роли общественной инспекции. Направленно выбран объект 

экспертной оценки. Определены понятия, описывающие данную дея-

тельность, определен порядок привлечения общественных наблюдателей 

в процедуры государственного контроля (надзора) за образовательными 

организациями, механизм отбора и аккредитации общественных наблю-

дателей. 

г) Возможности внедрения. Содержание апробируемого материа-

ла, обозначенная проблематика и структура работы в целом соответ-

ствуют поставленной цели. Апробируемый материал разработан с 

учетом реалий современности. Приведенные рекомендации реальны к 

их исполнению на практике. Отдельные аспекты предлагаемой методи-

ки обосновываются конкретными примерами практической деятельно-

сти, которые свидетельствуют о ее жизнеспособности и реализуемости. 

Разработанные методики будут способствовать объективному контролю 

в образовательной сфере. 

Недостатки и слабые стороны: 
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– стилистические и грамматические ошибки;  

– отсутствуют выводы о наиболее актуальных и востребованных 

из предложенных авторами методик отбора общественных наблюдате-

лей, методик оценки эффективности их деятельности; 

– не конкретизированы критерии и этапы отбора кандидатов в об-

щественные наблюдатели; 

– недостаточно детальная проработка порядка привлечения обще-

ственных наблюдателей в процедуры федерального государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями;  

– необходимо конкретизировать практическими примерами опыт 

привлечения общественных наблюдателей в процедуру оценки образо-

вательной деятельности;  

– попытка показать механизмы привлечения общественных 

наблюдателей не реализована; перечень терминов в начале документа 

не связан с содержанием (есть термины, которые не упоминаются в до-

кументе, например общественная инспекция, в то же время нет важных 

терминов, например аккредитующий орган);  

– не разграничены понятия «общественный наблюдатель» и «об-

щественный эксперт», неуместно включение размышлений о методах 

оценки эффективности (для методических рекомендаций разумнее про-

сто указать методики оценки и дать материалы по их использованию);  

– документ не дает представления о том, кто такие общественные 

наблюдатели, каковы их функции, чем они отличаются от функций дру-

гих субъектов общественного контроля, каковы методы привлечения 

наблюдателей к проверке работы органов надзора; 

– документы, указанные в рекомендациях, даны без точного обо-

значения дат и номеров, что делает проверку соответствия невозмож-

ным, в тексте имеются отсылки к другим документам (например, к 

требованиям к экспертам в сфере образовательного надзора), ставящим 

существование института общественных экспертов в противоречие с 

федеральным законом; не описана мотивация общественного эксперта 

(почему он должен пройти такие же серьезные испытания и проверки, 

как и профессиональный эксперт, в чем тогда сама логика введения но-

вого института контроля);  

– во введении отсутствует указание на цель разработки методики, 

что не позволило авторам текста сформулировать задачи, последова-
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тельное решение которых должно было бы привести к созданию эффек-

тивной методики отбора общественных наблюдателей; 

– предлагаемый авторами процесс отбора общественных наблюда-

телей очень сложный, громоздкий: 8 субъектов контроля, 6 задач,  

5 функций, 11 процедур, 4 критерия, 7 принципов оценки; 

– для оценки материала необходимо определить его статус (науч-

ное исследование, методические рекомендации, законопроект и т.д.); 

если это «комплект материалов», то часть «Общие положения» должна 

быть общая для всех частей с целью формирования единого комплекта 

и логики документа в отношении понятийного аппарата; 

– отсутствие единого понятийного аппарата и общих концепту-

альных посылок не позволяет его воспринимать как целостный доку-

мент, частое упоминание нормативных документов в тексте различных 

частей не представляется необходимым и усложняет восприятие; 

– отсутствуют рекомендации к использованию методик; 

– слишком обширные функции общественных наблюдателей; 

– недостаточно четко прописан уровень компетентности в меха-

низме отбора общественных наблюдателей; 

– в некоторых ссылках на нормативно-правовые акты отсутствует 

официальный источник опубликования; 

– неясна цель запроса у эксперта ряда документов, таких как сви-

детельство ИНН, пенсионное страховое свидетельство, зарплатная кар-

та, заграничный паспорт и т.д.; 

– отсутствуют примеры тестов для оценки кандидатов, что не поз-

воляет сделать выводы о возможностях тестирования вообще; 

– предложенные критерии отбора кандидатов ограничат возмож-

ности набора желающих участвовать в общественном контроле; 

– дано теоретическое описание методов оценки эффективности 

(параметрический, факторы эффективности/неэффективности, выявле-

ние степени удовлетворения потребностей клиентов) без привязки к де-

ятельности общественных наблюдателей. 

Анализ результатов апробации материала «Модель создания ин-

ститута общественных наблюдателей при органах по контролю и надзо-

ру в сфере образования» показывает, что 80,0 % привлеченных 

экспертов рекомендовали присвоение документу статуса «Успешно 

прошедший апробацию», в том числе 63,3 % рекомендовали документ к 
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внедрению после проведения доработок; 16,67 % экспертов рекомендо-

вали к его внедрению без доработок.  

Средние баллы по каждому из показателей по пятибалльной си-

стеме представлены на рисунке 3.4. 

Достоинства и сильные стороны документа, выделенные экспер-

тами и участниками обсуждения, могут быть сгруппированы по следу-

ющим направлениям.  

 
 

Рисунок 3.4. Средние баллы оценки экспертами апробируемого доку-

мента «Модель создания института общественных наблюдателей при ор-

ганах по контролю и надзору в сфере образования». 
 

а) Композиция и стиль документа:  

– текст документа весьма оригинален, научен, ясен и лаконичен; 

– материал грамотно структурирован, расположен логично, в ча-

сти логики расположения материала структура документа отражает ав-

торскую позицию; 

– в материале документа присутствуют введение, основная часть, 

обоснованные выводы, приложения;  

– предлагаемые подходы и решения соответствуют современному 

уровню развития науки и практики, учитывают специфику уровней об-

разования, целевой аудитории; 

– изложение материала, стиль и композиция документа в целом 

соответствуют требованиям, предъявляемым к подобной документации; 

– разумно используется специальная терминология. 
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б) Соответствие нормативной базе РФ. Нормативная база соответ-

ствует процессам, происходящим в сфере образования РФ. 

в) Содержательные компоненты документа:  

– сделана попытка институционализации общественного контроля; 

– содержание апробируемого материала по модели создания ин-

ститута общественных наблюдателей при органах по контролю и надзо-

ру в сфере образования и процедурах общественного наблюдения в 

целом соответствует поставленной цели и задачам; 

– имеются содержательные выводы и аргументированные умоза-

ключения; 

– рассмотрены формы общественного наблюдения за рубежом; 

– на основе анализа выделены формы общественного наблюдения 

в сфере образования в РФ;  

– обоснована значимость института общественных наблюдателей, 

прописаны их функции, сделана попытка отграничить их деятельность 

от работы государственных органов по контролю за деятельностью об-

щественных организаций; 

– направленно выбран объект экспертной оценки; 

– разработаны модель создания института общественных наблю-

дателей при органах по контролю и надзору в сфере образования и про-

цедуры общественного наблюдения; 

– аналитический материал, представленный в приложении, может 

быть полезен; 

– использованные подходы и методы обоснованы, большинство 

предлагаемых решений соответствует современному уровню развития 

науки и практики; степень новизны материала средняя; 

– содержание апробируемого материала в целом соответствует по-

ставленной цели и задачам, имеются содержательные выводы и аргу-

ментированные умозаключения; удачно расположены отсылки к 

международному опыту. 

г) Возможности внедрения: 

– использованные подходы, методики и методы научно обоснова-

ны, при этом имеют практическое значение;  

– приведенные рекомендации реальны, имеют практико-

ориентированную составляющую, отдельные аспекты предлагаемой мо-

дели обосновываются конкретными примерами практической деятель-
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ности, которые свидетельствуют о ее жизнеспособности и реализуемо-

сти; 

– практическая ориентированность оптимизированной модели и 

доступность ее для пользователей обеспечены предложенными методи-

ческими приемами по применению различных форм общественного 

наблюдения в сфере образования, процедур общественного наблюдения 

в сфере образования, а также предложенными механизмами отбора, 

обучения и мотивации общественных наблюдателей при привлечении к 

процедурам государственного контроля (надзора) за образовательными 

организациями; 

– апробируемый материал разработан на высоком научно-техниче-

ском уровне, практико-ориентирован; 

– высокая эффективность и результативность применения на прак-

тике разработанного материала не вызывает сомнения; 

– данные методические рекомендации позволяют достичь высоких 

результатов при решении задач, стоящих перед государством и обще-

ством в сфере образования.  

Недостатки и слабые стороны: 

– отдельные имеющиеся погрешности несущественны и носят 

дискуссионный характер (например, в тексте говорится о целях реали-

зации государственных задач и общественного запроса на развитие ка-

чества образования – необходимо пояснить, какие именно цели; в текст 

необходимо добавить понятие «институт общественных наблюдателей», 

поскольку речь идет о модели создания института общественных 

наблюдателей при органах по контролю и надзору в сфере образования 

и процедурах общественного наблюдения; 

– в «Общем положении» нет аргументированно закрепленного  

заключения; в тексте говорится о формах общественного наблюдения, 

но в выводе они не конкретизированы; далее указывается, что «Наибо-

лее распространенной является «Методика мотивации профессиональ-

ной деятельности К. Замфира» – необходимо привести явные доводы, 

почему именно эта методика, а не тест-опросник А. Мехрабиана и т.д.; 

имеющиеся в документе выводы следует более четко обозначить; 

– формулировка «эффективное взаимодействие субъектов госу-

дарственных, образовательных и общественных структур, обеспечива-

ющих привлечение общественных наблюдателей к процедурам 
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государственного контроля (надзора) за образовательными организаци-

ями» требует разъяснения; 

– часть документа «Объекты, цель, задачи и функции института 

общественных наблюдателей при органах по контролю и надзору в сфе-

ре образования и процедурах общественного наблюдения» нуждается в 

доработке в плане уточнения цели института общественных наблюдате-

лей; 

– пункт «Отбор, обучение и мотивация общественных наблюдате-

лей при привлечении к процедурам государственного контроля (надзо-

ра) за образовательными организациями» нуждается в частичной 

доработке в плане более четкого и наглядного его представления в виде 

схем и таблиц; 

– отсутствие четких дефиниций (общественный наблюдатель, об-

щественный эксперт); 

– использование материалов, созданных до введения нового зако-

на и не учитывающих его специфику; 

– представляется целесообразным, если бы формы (способы) кон-

троля были адаптированы по направлениям: за соблюдением организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность, лицензионных 

требований; за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, причем как в сфере образования в целом, так 

и на уровне среднего общего, среднего профессионального и высшего  

образования, с учетом специфики контингента обучающихся;  

– участие в сборе информации для обоснования необходимости 

возбуждения дел об административных правонарушениях в пределах 

установленных полномочий, доведение подобной информации до орга-

нов управления образованием соответствующего уровня, Рособрнад-

зора; получение информации о направлении образовательным 

организациям предписаний об устранении выявленных нарушений и 

участие в контроле за их исполнением; 

– сложен рекомендуемый механизм отбора общественных наблю-

дателей. 

– дублируется механизм отбора общественных наблюдателей в 

данной работе и в «Методике привлечения общественных наблюдателей 
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к процедурам государственного контроля (надзора) за образовательны-

ми организациями»;  

– отсутствуют исследования, посвященные разработке моделей со-

здания института общественных наблюдателей в вузах России; 

– формулировка «По аналогии можно предложить следующие 

формы работы общественных наблюдателей» после перечисления 

функций Рособрнадзора спорна и вызывает вопрос возможности анало-

гий в данном контексте; 

– критерии и параметры оценки подготовленности в области кон-

троля (надзора) в сфере образования, представленные в таблице 1, не 

сопровождаются обоснованной рейтинговой оценкой; 

– не прописан механизм обучения общественных наблюдателей; 

– отсутствует анализ представленной систематизации предлагае-

мых различными исследованиями критериев эффективности на основе 

внешне фиксируемых параметров; 

– нелогичный переход к мотивации общественных наблюдателей, 

отсутствуют модели мотивации применительно к рассматриваемой 

группе, присутствует простое перечисление мотивов; 

– отсутствие ссылок на Конституцию РФ; 

– наличие только примеров развивающихся стран, не учтена прак-

тика развитых стран; 

– излагаются не результаты анализа мировой практики по данному 

вопросу, а конкретно уже принятые формы общественного наблюдения 

и рекомендованные к использованию в сфере образования. 

Результаты апробации материала «Механизмы взаимодействия ор-

ганов по контролю и надзору в сфере образования с гражданами  

и институтами гражданского общества» показывают, что 90,0 % при-

влеченных экспертов рекомендовали присвоение документу статуса  

«Успешно прошедший апробацию», в том числе 83,3 % рекомендовали 

документ к внедрению после проведения доработок. 6,7 % экспертов 

рекомендовали к его внедрению без доработок.  

Средние баллы по каждому из показателей по пятибалльной си-

стеме представлены на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5. Средние баллы оценки экспертов апробируемого докумен-

та «Механизмы взаимодействия органов по контролю и надзору в сфере об-

разования с гражданами и институтами гражданского общества» 

Достоинства и сильные стороны документа, выделенные экспер-

тами и участниками обсуждения, могут быть сгруппированы по следу-

ющим направлениям. 

а) Композиция и стиль документа: 

– документ имеет четкую, грамотно выстроенную структуру, ма-

териал расположен логично; 

– изложение материала, стиль и композиция документа в целом 

соответствуют требованиям, предъявляемым к подобной документации; 

– разумно используется специальная терминология; 

– грамотно применяются маркированные списки, акцентирование 

шрифтами, представление материала в форме таблиц, что облегчает 

восприятие и понимание материала документа, ориентацию в нем, име-

ются содержательные выводы и аргументированные умозаключения по 

всем пунктам структуры документа; 

– апробируемый материал актуален, что подтверждено вескими 

аргументами; 

– текст документа оригинальный, с ярко выраженной авторской 

позицией. 

б) Соответствие нормативной базе РФ:  

– апробируемые материалы полностью соответствуют современ-

ной нормативной и законодательной базе Российской Федерации; 
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– общий регламент взаимодействия институтов гражданского об-

щества и граждан с органами по контролю и надзору в сфере образова-

ния, их полномочия и формы взаимодействия полностью соответствуют 

нормативно-правовым актам; 

– материал позволяет начать практическую работу по внедрению 

принципов ФЗ «Об основах общественного контроля»; 

– охватывает в комплексе нормативно-правовое и методическое 

обеспечение организации общественного контроля в высшем образова-

нии; 

– опирается на действующую нормативно-правовую базу и совре-

менные методические разработки. 

в) Содержательные компоненты документа:  

– подходы и методы, используемые в документе, обоснованы; 

– предлагаемые решения по развитию взаимодействия органов по 

контролю и надзору в сфере образования с гражданами и институтами 

гражданского общества являются инновационными, соответствуют со-

временному уровню развития науки и практики, учитывают особенно-

сти целевой аудитории, степень новизны высокая; 

– содержание апробируемого материала в целом соответствует по-

ставленной цели; 

– четко прописаны все аспекты взаимодействия; 

– определяется общий регламент взаимодействия институтов 

гражданского общества с государственными органами, предлагаются 

его модели, выявляются особенности взаимодействия, определяются 

круг задач для его успешного осуществления; 

– хорошо прописан Общий регламент взаимодействия институтов 

гражданского общества и граждан с органами по контролю (надзору) в 

сфере образования; 

– направленно выбран объект экспертной оценки; 

– в тексте уместно используется специализированная терминоло-

гия; 

– соответствует современному уровню развития науки и практики 

взаимодействия органов по контролю и надзору в сфере образования с 

гражданами с институтами гражданского общества, учитывает специ-

фику целевой аудитории; 
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– систематизированы функции каждого из участников обществен-

ного контроля (надзора) по видам процедур и этапам проведения обще-

ственного контроля; 

– четко прописано взаимодействие институтов гражданского об-

щества и граждан с органами по контролю и надзору в сфере образова-

ния. 

г) Возможности внедрения: 

– материал разработан с учетом реалий современности, он отража-

ет современные потребности сферы образования в общественном кон-

троле, имеет высокую практическую значимость; 

– успешное использование апробируемого материала на практике 

представляется возможным; по критерию «возможность (удобство) 

применения на практике» наиболее хорошо, детально проработаны: 

пункт «Общий регламент взаимодействия институтов гражданского 

общества и граждан с органами по контролю и надзору в сфере образо-

вания», пункт «Перечень функций граждан и институтов гражданского 

общества при взаимодействии с Рособрнадзором», пункт «Права граж-

дан и институтов гражданского общества при взаимодействии  

с Рособрнадзором»; представленным материалом можно успешно руко-

водствоваться при осуществлении взаимодействия институтов граждан-

ского общества с Рособрнадзором; 

– апробируемый материал разработан на высоком уровне, он мо-

жет быть внедрен в практическую деятельность. 

Недостатки и слабые стороны: 

– в документе отсутствует обоснование целесообразности выбран-

ного подхода к структуре документа в части логики расположения мате-

риала, учитывая, что возможны и другие варианты его представления; 

– термины «взаимодействие органов по контролю и надзору в сфе-

ре образования с гражданами и институтами гражданского общества», 

«механизмы взаимодействия органов по контролю и надзору в сфере об-

разования с гражданами и институтами гражданского общества» не кон-

кретизированы, хотя являются ключевыми в апробируемом материале; 

– в пункте «Общие положения (введение)» недостаточно четко 

обозначены цель выработки и апробации механизмов взаимодействия 

органов по контролю и надзору в сфере образования с гражданами и ин-

ститутами гражданского общества, а также их практическая значимость; 
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– в пункте «Описание взаимодействия институтов гражданского 

общества и граждан с органами по контролю и надзору в сфере образо-

вания в сфере оценки деятельности образовательных организаций» не 

прописан механизм создания инспекций для осуществления обществен-

ного и государственного контроля в сфере образования; 

– недостаточно проработан пункт «Особенности осуществления 

взаимодействия граждан и институтов гражданского общества  

с Рособрнадзором»; факторы, оказывающие негативное влияние на их 

взаимодействие, в реальности более многочисленны, к тому же они тре-

буют дифференциации (например, с учетом их влияния на региональ-

ном и местном уровне, в городской и сельской местности и др.); 

– совсем не учтены факторы, способные положительно сказаться 

на их взаимодействии, в то время как их знание – необходимое условие 

максимального использования его потенциала; 

– нет прогноза трудностей, которые могут возникнуть при апроба-

ции материала, а также отсутствуют предложения по их решению; 

– не выделена специфика технологий взаимодействия граждан и 

институтов гражданского общества с Рособрнадзором; 

– из имеющегося материала неясно, на основании каких критери-

ев, с использованием каких методик предполагается осуществлять 

оценку эффективности механизмов взаимодействия граждан и институ-

тов гражданского общества с органами по контролю и надзору в сфере 

образования на практике; 

– документ не дает ответа на вопрос о типах технологий, которые 

предполагается использовать для развития механизмов взаимодействия 

органов по контролю в сфере образования с органами с институтами 

гражданского общества; 

– недостаточно четко отражена специфика механизмов взаимодей-

ствия органов по контролю в сфере образования с гражданами  

и институтами гражданского общества в зависимости от уровня образо-

вания; 

– имеются опечатки, а также отдельные стилистические погреш-

ности, требующие редакторской правки; 

– отсутствует заключение, подытоживающее сказанное и расстав-

ляющее акценты; 
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– отсутствуют практические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия институтов гражданского общества и госорганов; 

– не прописаны механизм создания общественных инспекций и 

оценка эффективности механизмов взаимодействия граждан и институ-

тов гражданского общества с органами по контролю и надзору в сфере 

образования; 

– выделены негативные факторы взаимодействия граждан и ин-

ститутов гражданского общества с Рособрнадзором, но не предложены 

пути их урегулирования; 

– не учитывается статус гражданских институтов в процедуре вза-

имодействия с государственными органами в сфере образования при 

проведении проверок; 

– перегружены процедуры взаимодействия, предполагающие  

разработку и принятие большого числа локальных нормативных актов, 

что может привести к снижению эффективности оценки; 

– не выработан самостоятельный механизм применения результа-

тов работы общественной инспекции для повышения качества образо-

вания; 

– не определена периодичность проверок; 

– в перечне нормативных документов нет Конституции РФ  

и отсутствуют ссылки на нее; 

– в реальных современных условиях достижение цели может быть 

затруднительным, поскольку недостаточно дельно проработаны некото-

рые пункты и аспекты документа; 

– перечень функций граждан и институтов гражданского общества 

при взаимодействии с Рособрнадзором слишком большой, выполнение 

которого на общественных началах затруднительно, ряд функций дуб-

лируют функции Рособрнадзора; 

– не применяются стандартные способы описания алгоритмов 

процедур с использованием визуальных средств; 

– сроки проведения экспертизы не соответствуют срокам, указан-

ным в предыдущих комплектах; 

– создается система дублирующего контроля: и государство, и 

общественные организации контролируют одни и те же вопросы. 

Результаты анализа экспертных заключений и заключений, со-

ставленных по итогам обсуждения апробируемых материалов, позволи-
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ли из числа всех высказанных выше предложений по их корректировке 

и доработке отобрать наиболее значимые (по количеству зафиксирован-

ных повторов).  

После исключения предложений, носящих явно дискуссионный 

характер, был сформирован перечень предложений по доработке каждо-

го из апробируемых материалов. 

Предложения по доработке апробируемого материала: «Комплект 

методических рекомендаций по применению механизмов общественно-

го контроля в процедурах федерального государственного контроля 

(надзора) за образовательными учреждениями на уровне высшего обра-

зования»: 

1. В предмете общественного контроля указать оценку качества 

не только получаемого образования, но и проводимой воспитательной 

работы с учащимися в образовательных организациях. 

2. Уточнить правовой механизм реализации деятельности обще-

ственных наблюдателей и общественного мониторинга: прописать ме-

ханизмы отбора координаторов и исполнителей; сроки повторных 

проверок; целесообразно более четко прописать случаи инициации (ос-

нования) общественного контроля; детализированно описать механизм 

взаимодействия субъектов-организаторов и субъектов-координаторов 

при организации и проведении общественного контроля (обмен инфор-

мацией, передача заданий для проведения общественного контроля, по-

лучение отчетов и т.д.); описать процедуру обучения общественных 

инспекторов процедуре и методике общественного контроля (раздел 5); 

прописать для представителей гражданского общества систему мотивов 

для участия в качестве общественных инспекторов или разработать ме-

тоды поощрения общественных инспекторов; разработать меры ответ-

ственности участников общественного контроля. 

3. Необходимо скорректировать структуру документа. Первый 

раздел – общие положения (цель, назначения документа), нормативно-

правовая база. Второй раздел – термины и определения. Третий раздел 

должен касаться целей, задач, принципов, форм, субъектов. Четвертый 

раздел – сам механизм проведения.  

4. Включить следующие этапы в процедуру общественного кон-

троля: 
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– проведение анализа выявленных соответствий и несоответствий, 

представленных в отчете, и формирование выводов по результатам про-

верки; 

– обсуждение степени критичности выводов, полученных по  

результатам проверки, с общественным инспектором, общественным ко-

ординатором от проверяемой образовательной организации и представи-

телями федерального органа исполнительной власти образовании. 

5. Из группы субъектов, организующих проведение обществен-

ного контроля, исключить органы власти, осуществляющие управление 

в сфере образования на федеральном уровне (Рособрнадзор). 

6. Из групп оценивающих субъектов следует исключить:  

– общественные организации, представляющие интересы обучаю-

щихся (совет самоуправления, профсоюз); 

– общественные организации помощи нуждающимся гражданам 

(инвалидам, детям-сиротам, малообеспеченным, беженцам и проч.). 

7. В группу оценивающих субъектов следует включить инициа-

тивных граждан, аккредитованных в качестве общественных инспекто-

ров. 

8. Расширить полномочия общественного координатора в частях: 

– ведения приема инициативных заявок от граждан на участие в 

проведении общественного контроля; 

– подготовки предложений в открытый перечень организаций, ин-

дивидуальных предпринимателей, которые могут проводить независи-

мую оценку качества образования в регионе, а также рекомендаций 

широкой общественности кандидатов в список общественных инспек-

торов регионального уровня; 

– содействия созданию условий для формирования и развития в 

регионе независимых организаций, обеспечивающих проведение объек-

тивных, независимых оценочных процедур в отношении результатов и 

качества образования. 

9. Уточнить перечень проблем обучающихся образовательных 

организаций высшего образования. 

10. Исключить дублирование административных процедур из за-

крепленных полномочий субъектов общественного контроля. 

11. К комплекту документов разработать приложение – глоссарий, 

который позволит с наибольшей эффективностью изучать документы по 
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механизму общественного контроля при проведении процедур федераль-

ного государственного контроля (надзора) за образовательными органи-

зациями с учетом квалификации общественных наблюдателей. 

12. Упростить структуру документа. 

13. Сохранить за субъектами общественного контроля полномо-

чия, касающиеся соблюдения интересов и прав студентов в образова-

тельном процессе, условий медицинского обслуживания в учреждении 

образования, бытовых условий, организации досуга и культурных ме-

роприятий и т.д., исключить из состава их полномочий те, которые ка-

саются образовательных программ. 

14. Провести редакционную правку. 

15. Уточнить предмет такого вида общественного контроля, как 

установление «соответствия содержания и качества подготовки обуча-

ющихся и выпускников по программам высшего образования требова-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов».  

16. Прописать методические рекомендации по внедрению резуль-

татов общественного контроля в практику образовательных учреждений 

и в деятельность органов управления системой образования. 

17. Включить в тексты схемы и таблицы для ясности понимания 

механизмов.  

18. Целью общественных советов, координаторов, инспекторов 

должна быть помощь образовательной организации в анализе подготов-

ленных отчетов по результатам исследований для выработки рекомен-

даций по устранению недостатков, а не дополнительный контроль над 

контролирующими органами. 

Предложения по доработке апробируемого материала «Методика 

привлечения общественных наблюдателей к процедурам государствен-

ного контроля (надзора) за образовательными организациями». 

1. Устранить стилистические и грамматические ошибки. 

2. Добавить обоснованные выводы по разделам 2, 3. 

3. Выделить из предложенных авторами наиболее актуальные и 

востребованные методики отбора общественных наблюдателей, оценки 

эффективности их деятельности.  

4. Детально проработать порядок привлечения общественных 

наблюдателей в процедуры федерального государственного контроля 

(надзора) за образовательными организациям (представить его схема-
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тично, внести дополнительные комментарии), конкретизировать уро-

вень компетенции в механизме отбора общественных наблюдателей и 

конкретнее определить критерии оценки их эффективности. 

5. Доработать в части упрощения процедуры оценки экспертов и 

приведения в соответствие специфики деятельности экспертов и требо-

ваний к ним. 

6. Скорректировать перечень требуемых от экспертов документов. 

7. Включить анкету для оценки экспертов. 

8. Доработать терминологический аппарат, используемый в доку-

менте. 

9. Сократить количество функций общественных наблюдателей. 

10. Изложить материал профессиональным научным языком. 

11. Методы оценки эффективности деятельности общественных 

наблюдателей следует проиллюстрировать на конкретных примерах. 

12. Провести перекомпоновку предлагаемого материала. В част-

ности, создать единый раздел «Общие положения» для всего комплекса 

документов. Во введении требуется четко сформулировать цели, задачи, 

предмет исследования. Предусмотреть логичные переходы от одного 

раздела к другому (например, резкий переход от механизмов отбора 

общественных наблюдателей к аттестации экспертов). Исключить мате-

риал, где анализируются преимущества и недостатки отдельных мето-

дов оценки. Усовершенствовать композицию документа, в п. 4 сжато и 

доступно изложить суть методики оценки эффективности деятельности, 

осуществляемой общественными наблюдателями. Дополнить структуру 

текста пунктом «Заключительные положения (заключение)».  

13. Пересмотреть нормативную базу, в том числе связанную с 

государственным контролем, дифференцировать понятия профессио-

нальной и общественной экспертизы. Четко определить нормативно-

правовую базу (а не делать отдельные сноски). Опираться на ФЗ  

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» по 

всем пунктам методики. 

14. Переработать механизмы отбора и аттестации общественных 

наблюдателей. Психодиагностическое обследование (тестирование и 

т.п.) при отборе нецелесообразно. Желательно разработать методы, вы-

являющие и оценивающие уровень компетентности, позволяющий 
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адекватно отобрать специалистов для работы в качестве экспертов (или 

общественных контролеров).  

15. Определить организации, ответственные за финансовое обес-

печение деятельности наблюдателей.  

16. Разделить требования к общественным наблюдателям по 

уровням образования и направлениям профессиональной подготовки. 

17. Разработать механизмы привлечения субъектов общественно-

го контроля. 

Предложения по доработке апробируемого материала «Модель со-

здания института общественных наблюдателей при органах по контро-

лю и надзору в сфере образования: 

1. В п. 1 необходимо дать определение понятия «институт обще-

ственных наблюдателей». 

2. В «Общем положении» добавить аргументированное заключе-

ние. 

3. В п. 5 конкретизировать выводы о формах общественного 

наблюдения. Доработать выводы в п. 6 и 7. 

4. Доработать часть 2 документа «Объекты, цель, задачи и функ-

ции института общественных наблюдателей при органах по контролю и 

надзору в сфере образования и процедурах общественного наблюдения» 

в плане уточнения цели института общественных наблюдателей и фор-

мулировки «эффективное взаимодействие субъектов государственных, 

образовательных и общественных структур, обеспечивающих привле-

чение общественных наблюдателей к процедурам государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями». Требует 

уточнения предмет такого вида общественного контроля, как установ-

ление «соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников по программам высшего образования требованиям феде-

ральных государственных образовательных стандартов».  

5. Включить механизм обучения общественных наблюдателей.  

6. Представить модель как базовую основу создания института 

общественных наблюдателей с выделением ее основных структурных 

элементов и с приведением их характеристик. 

7. Зарубежный опыт практики работы с институтами гражданско-

го общества при выполнении функций государственного контроля 
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(надзора) в сфере образования следует выделить в самостоятельное 

приложение к данному документу.  

8. Четко изложить процедуры общественного наблюдения в соот-

ветствии со статьей 7 ФЗ от 21.07.2014 г. № 212. 

9. По возможности сократить объем документа. Исключить из 

текста исследовательский материал. 

10. Использовать однозначные дефиниции во всех апробируемых 

документах. 

11. Развести функции государственного и общественного контроля. 

12. Упростить формы и процедуры общественного контроля и ре-

комендуемый механизм отбора общественных наблюдателей. 

13. Выделить пункт «Заключительные положения (заключение)». 

Объединить разделы 1 и 2 в раздел «Общие положения», добавив в него 

актуальность и аргументированное заключение. 

14. Установить четкие различия между субъектами общественного 

контроля и дифференцировать их функции (наблюдатель фиксирует 

факты и информирует о них, эксперт участвует в проверке и экспертизе 

и дает взвешенное заключение и т.п.). 

15. Следует дополнительно аргументировать возможность обще-

ственной экспертизы, т. е. установление соответствия документов и 

(или) документации, обосновывающих намечаемую и (или) реализуе-

мую образовательную и иную деятельность образовательной организа-

ции высшего образования, требованиям высшего образования, 

установленным регламентам и законодательству.  

16. Требуется внести редакционные правки.  

17. Целесообразно адаптировать формы (способы) контроля по 

направлениям: за соблюдением организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, лицензионных требований; за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты де-

тей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

причем как в сфере образования в целом, так и на уровне среднего обще-

го, среднего профессионального и высшего образования, с учетом спе-

цифики контингента обучающихся; участие в сборе информации для 

обоснования необходимости возбуждения дел об административных 

правонарушениях в пределах установленных полномочий, доведение по-

добной информации до органов управления образованием соответству-
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ющего уровня, Рособрнадзора; получение информации о направлении 

образовательным организациям предписаний об устранении выявленных 

нарушений и участие в контроле за их исполнением. 

18. Доработать пункт по мотивации общественных экспертов. 

Предложения по доработке апробируемого материала «Механиз-

мы взаимодействия органов по контролю и надзору в сфере образования 

с гражданами и институтами гражданского общества». 

1. Конкретизировать цель и направления совершенствования ме-

ханизмов взаимодействия органов по контролю и надзору в сфере обра-

зования с гражданами и институтами гражданского общества.  

2. Скорректировать структуру документа. Обосновать целесооб-

разность выбранного подхода к структуре документа в части логики 

расположения материала. Первый пункт назвать «Введение», или 

убрать подпункт «Общие положения» из пункта «Общий регламент 

взаимодействия институтов гражданского общества и граждан с орга-

нами по контролю и надзору в сфере образования». Четко обозначить 

выводы (например, в пунктах 2 и 4). В структуре документа выделить 

пункт «Заключительные положения (заключение)». 

3. Определить значение понятий «взаимодействие органов по 

контролю и надзору в сфере образования с гражданами и институтами 

гражданского общества», «механизмы взаимодействия органов по кон-

тролю и надзору в сфере образования с гражданами и институтами 

гражданского общества». Привести понятия институтов гражданского 

общества. 

4. Доработать п. 4 «Особенности осуществления взаимодействия 

граждан и институтов гражданского общества с Рособрнадзором», сде-

лав акцент на более глубоком анализе негативных и позитивных факто-

ров их взаимодействия, особенностей используемых технологий, 

возможных трудностей при апробации материала.  

5. Разработать перечень критериев и предложить краткие реко-

мендации по их применению при определении уровня эффективности 

механизмов взаимодействия граждан и институтов гражданского  

общества с органами по контролю и надзору в сфере образования на 

практике.  

6. Четко обозначить типы технологий, способы, которые предпо-

лагается использовать для развития механизмов взаимодействия орга-
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нов по контролю в сфере образования с органами с институтами граж-

данского общества.  

7. Требуется научное обоснование и согласование с действую-

щим законодательством РФ прав граждан и институтов гражданского 

общества при взаимодействии с Рособрнадзором (с указанием соответ-

ствующих ссылок на нормативно-правовые акты). Включить в норма-

тивно-правовую базу положения Конституции РФ. 

8. Упростить процедуру взаимодействия – целесообразно оста-

вить для общественной инспекции два элемента проверки: 

– организация и условия реализации основных образовательных 

программ: учебно-методическое обеспечение, наличие информацион-

ных ресурсов, материально-техническое оснащение образовательного 

процесса, в том числе оборудование учебных помещений, соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

при реализации образовательных программ, организация режима пре-

бывания обучающихся в образовательных организациях; 

– информация, размещенная объектом проверки и контроля на его 

официальном сайте в сети Интернета. 

9. Добавить такой объект проверки, как оценка удовлетворенно-

сти потребителей (студентов, их законных представителей, работодате-

лей). 

10. Выработать самостоятельный механизм применения результа-

тов работы общественной инспекции для повышения качества образо-

вания. 

11. Документ следует сделать более кратким. Конкретнее пропи-

сать структуру взаимодействия. Предельно сузить и упростить виды 

процедур взаимодействия органов государственного и общественного 

контроля. 

12. Минимизировать дублирование информации, заменив цитиро-

вание ссылками на документы, которые посвящены соответствующим 

вопросам. 

13. Согласовать документ с другими документами Программы  

апробации механизмов общественного контроля при проведении проце-

дур федерального государственного контроля (надзора) за образова-

тельными организациями. 
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14. Описать механизм создания инспекций для осуществления об-

щественного и государственного контроля в сфере образования с целью 

повышения возможностей (удобства) применения апробируемого мате-

риала на практике. Включить алгоритм создания групп общественного 

контроля по каждому виду (общественные слушания, общественная 

проверка и т.п.). Уточнить статус участников групп общественного кон-

троля (эксперт, наблюдатель и т.п.), прояснить роль отдельных граждан 

в системе анализируемого взаимодействия. 

15. Снабдить текст документа схемами взаимодействия органов по 

контролю и надзору в сфере образования с гражданами и институтами 

гражданского общества. 

16. Пояснить функцию «надзора» в компетенции общественности. 

17. Расширить вопрос о результате взаимодействия граждан,  

институтов гражданского общества и органов по контролю и надзору в 

сфере образования. 

18. Уточнить сроки проведения документарной и выездной прове-

рок. 

Таким образом, разработанные первые варианты методических 

материалов по внедрению общественного контроля на уровне высшего 

образования прошли оценку и апробацию у представителей экспертного 

сообщества. Анализ результатов апробации показал наличие в материа-

лах как положительных, так и отрицательных сторон. Выработанный по 

итогам апробации ряд рекомендаций позволит существенно улучшить 

содержание методических материалов и повысить возможности их при-

менения при введении общественного контроля за образовательными 

организациями на уровне высшего образования. Также следует отме-

тить, что методики были разработаны до принятия Федерального закона 

от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-

сийской Федерации». Структура методик была изначально определена 

рамками проекта. 

3.2 Конструирование модели функционирования  

общественных инспекторов на уровне высшего образования 

Результаты проведенной апробации разработанных материалов 

показали, что методики нуждаются в доработке, пересмотре их структу-

ры и наполняемости содержания. С учетом замечаний по итогам апро-
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бации соблюдением изменений в нормативной правовой базе по обще-

ственному контролю на уровне высшего образования и некоторым вы-

ходом за рамки исполнения работ по проекту мы предлагаем 

рассмотреть следующую конструкцию создания модели института об-

щественных инспекторов на уровне высшего образования. 

Привлечение общественных инспекторов к проведению контроля 

в сфере высшего образования является относительно новым явлением 

для нашей системы образования и соответственно требует тщательной 

разработки теоретических, организационных и процедурных аспектов, 

описание которых можно представить в виде некой модели (рисунок 1). 

Реализация модели функционирования общественных инспекторов 

на уровне высшего образования включает 3 этапа: теоретико-

методологический, апробационный и внедренческий 

 I-й этап. Теоретико-методологический 

Данный этап включает описание следующих элементов. 

1. Формулировка целей, задач, объектов, субъектов, признаков и 

принципов функционирования общественных инспекторов. 

Целью работы общественных инспекторов при органах по контро-

лю и надзору в сфере образования является создание максимально ком-

фортных условий для эффективного и корректного взаимодействия 

государственных и общественных структур при организации и проведе-

нии общественного контроля над образовательными организациями. 

Основными задачами общественных инспекторов в сфере образо-

вания являются следующие: 

– обеспечение прозрачности и открытости деятельности объектов 

(образовательных организаций, органов управления в сфере образова-

ния) и субъектов общественного контроля; 

– апробация и распространение эффективных форм государствен-

но-общественного управления, публичной отчетности с учетом специ-

фики высшего образования; 

– организация и проведение общественного контроля с последую-

щим представлением результатов (заключения); 
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– информирование участников образовательного процесса, а также 

всего общества о состоянии, проблемах и перспективах развития систе-

мы образования, а также о возможностях и условиях участия в обще-

ственном контроле; 

– определение форм и методик привлечения, отбора, обучения, 

мотивации и оценки деятельности общественных инспекторов на 

уровне высшего образования. 

Опираясь на ст. 1 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

описывающую предмет регулирования данного закона, в качестве объ-

ектов общественного наблюдения в процедурах общественного кон-

троля могут выступать: 

– федеральные органы государственной власти; 

– органы власти субъектов федерации и органов местного само-

управления в сфере образования; 

– государственные и муниципальные образовательные органи-

зации среднего и профессионального образования;– общественные  

объединения и иных некоммерческие организации, коммерческие орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Основными субъектами общественного контроля могут быть 

представители: 

− общественных советов при органах управления в сфере образо-

вания; 

− инициативной общественности (научной, культурной, деловой, 

спортивной и другой); 

− средств массовой информации; 

– общественных организаций; общественных советов, движений и 

союзов; 

− профессиональных кругов, бизнес-сообщества; 

− родителей обучающихся, студентов (законных представите-

лей); 

− самоуправления учащихся и студентов; 

− волонтеров и добровольцев. 

Деятельность общественных инспекторов осуществляется на без-

возмездной основе, понесенные ими расходы не возмещаются. 
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Деятельность общественных инспекторов на уровне высшего об-

разования развивается на основе принципов:  

– независимости органов государственного и общественного 

управления образованием; 

– законности, предполагающей соблюдение законодательства в 

области образования; 

– целевой направленности деятельности общественных инспек-

торов на реализацию прав и законных интересов участников образова-

тельного процесса, общества и государства;  

– открытости и гласности – доступность информации о деятель-

ности института общественных инспекторов для всех участников обра-

зовательного процесса;  

– согласованного распределения полномочий и ответственности 

между государственными и общественными субъектами образования на 

каждом из его уровней и всех этапах функционирования.  

К основным характерным признакам деятельности общественных 

инспекторов относятся следующие:  

– наличие функциональной структуры для работы общественных 

инспекторов, в которой каждый субъект наделен конкретными полно-

мочиями и ответственностью;  

– согласованное и взаимно приемлемое распределение полномо-

чий и ответственности между субъектами общественного контроля, в 

том числе общественными инспекторами, на всех его уровнях. 

2. Определение функционала и полномочий субъектов обществен-

ного контроля. 

К функциям общественных инспекторов на уровне высшего обра-

зования можно отнести: 

 – включение общественности (в лице аккредитованных обще-

ственных инспекторов) в процесс проведения процедуры государствен-

ного контроля (надзора) за образовательными организациями; 

– обеспечение общественного контроля за соблюдением дей-

ствующего законодательства Российской Федерации в области образо-

вания;  

– внесение предложений относительно правового статуса обще-

ственных инспекторов на уровне высшего образования; 
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– проведение независимой (общественной) экспертизы образова-

тельных проектов как в сфере образования в целом, так и на уровне 

высшего образования; 

− повышение уровня качества удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов всех участников образовательного процесса; 

− внедрение в практику эффективных моделей, методик, методов 

и технологий проведения процедуры государственного контроля 

(надзора) за образовательными организациями, способствующих разви-

тию общественно-гражданских форм управления как условия повыше-

ния качества, открытости, доступности образования; 

− вовлечение общественности в формирование и реализацию об-

разовательной политики страны и (или) региона на уровне высшего об-

разования; 

− развитие системы публичных отчетов образовательных органи-

заций на уровне высшего образования об итогах собственной деятель-

ности и ресурсном обеспечении образовательного процесса; 

− проведение общественных обсуждений, публичных дискуссий, 

конференций, семинаров и т. д. по проблемам образования с учетом 

специфики высшего образования, в том числе участия общественных 

наблюдателей в процедурах федерального контроля (надзора) за обра-

зовательными организациями. 

В ходе проведения общественного контроля к полномочиям орга-

нов по контролю и надзору в сфере образования относятся: 

- разработка и реализация единой государственной политики в 

области осуществления контроля в сфере образования, в частности на 

уровне высшего образования; 

- разработка и принятие административных регламентов взаимо-

действия должностных лиц органов государственного контроля в сфере 

образования с представителями гражданского общества; 

- оказание содействия в организации и осуществлении обще-

ственных проверок и мониторинга контроля в образовательных органи-

зациях на уровне высшего образования, в том числе создание 

финансовых условий для его проведения;  

- содействие образовательным организациям на уровне высшего 

образования в исполнении рекомендаций, предложенных по результа-

там общественной проверки; 
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- организация и осуществление общественной экспертизы нор-

мативных правовых актов и иных документов в сфере образования;  

- организация и проведение общественных обсуждений и слуша-

ний по актуальным проблемам на уровне высшего образования; 

- организация и проведение мониторинга эффективности обще-

ственного контроля в образовательных организациях на уровне высшего 

образования; 

- осуществление других предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий в области осуществления обще-

ственного контроля на уровне высшего образования; 

- привлечение граждан и институтов гражданского общества к 

осуществлению общественного контроля над образовательными орга-

низациями на уровне высшего образования. 

В ходе проведения общественного контроля над образовательны-

ми организациями на уровне высшего образования к полномочиям об-

щественных инспекторов относится: 

- участие в осуществлении контроля как лично, так и в составе 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерче-

ских организаций в качестве общественных контролеров, общественных 

инспекторов и общественных экспертов, которые будут привлекаться 

субъектами общественного контроля; 

- представление кандидатов на утверждение в качестве субъектов 

общественного контроля из представителей институтов гражданского 

общества, инициативных граждан;  

- установление организационной структуры объединений данных 

субъектов, полномочий, функций и порядка их деятельности при прове-

дении общественного контроля, которое осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- организация и осуществление общественной проверки и мони-

торинга в образовательных организациях на уровне высшего образова-

ния на соответствующей территории; 

- организация и проведение общественной экспертизы норма-

тивных правовых актов и иных документов на уровне высшего образо-

вания; 

- участие в общественных обсуждениях и общественных слуша-

ниях по проблемным вопросам на уровне высшего образования; 
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- организация и проведение мониторинга эффективности обще-

ственного контроля в образовательных организациях на уровне высшего 

образования; 

- осуществление других предусмотренных федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции полномочий. 

В целях организации своевременной и эффективной процедуры 

аккредитации общественных инспекторов организаторы общественного 

контроля осуществляют следующие функции: 

– определяют должностное лицо, ответственное за прием и реги-

страцию заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных 

инспекторов при проведении процедур общественного контроля над  

образовательными организациями на уровне высшего образования; 

– устанавливают график приема заявлений граждан на аккредита-

цию в качестве общественных инспекторов и размещают данную  

информацию на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернета; 

– обеспечивают информирование граждан о Порядке аккредита-

ции граждан в качестве общественных инспекторов через средства мас-

совой информации, свои официальные сайты и сайты образовательных 

организаций и органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– обеспечивают прием и регистрацию заявлений от лиц, желаю-

щих получить статус общественного инспектора. 

3. Определение форм деятельности общественных инспекторов, 

разработка процедуры проведения общественного контроля. 

В соответствии с главой 3 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-

ции»134 выделены следующие законодательно закрепленные формы об-

щественного контроля. 

1) Общественный мониторинг. 

2) Общественная экспертиза. Проведение процедуры обществен-

ной экспертизы в системе образования имеет апробированный аналог в 

форме независимой оценки качества образования. Независимая оценка 

 
134 Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://www.garant.ru/ hot-

law/federal/554819/#ixzz38rMjcrt7 (дата обращения 28 июля 2014 г.). 

http://www.garant.ru/%20hotlaw/federal/554819/#ixzz38rMjcrt7
http://www.garant.ru/%20hotlaw/federal/554819/#ixzz38rMjcrt7
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качества образования может осуществляться в форме рейтингов, других 

оценочных процедур в отношении образовательных организаций всех 

видов, а также образовательных программ, в том числе с использовани-

ем методологии и результатов международных сопоставительных ис-

следований в области образования.135 

3) Общественное обсуждение.  

4) Общественная проверка.  

5) Общественные (публичные) слушания.  

Можно выделить также дополнительные формы общественного 

контроля в образовательных организациях на уровне высшего образо-

вания, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации: 

- общественное наблюдение – сбор информации о положении дел 

в образовательной организации высшего образования, при котором 

происходит направленное, систематическое, непосредственное, визу-

альное, слуховое восприятие (прослеживание) и регистрация значимых 

ситуаций, фактов, подвергающихся контролю и проверке; 

- общественная агитация – распространение идей, фактов, инфор-

мации о положении дел в образовательной организации высшего обра-

зования для воздействия на сознание, настроение, стимулирование 

общественной активности масс с помощью устных выступлений, обра-

щений, средств массовой информации; 

- общественное информирование – донесение до общества необ-

ходимых знаний, фактов, информации о положении дел в образователь-

ной организации высшего образования; 

- общественное расследование – комплекс мероприятий по сбору, 

анализу, документированию сведений о произошедших нарушениях 

(коррупции) в работе образовательной организации высшего образова-

ния, противоречащих общественным интересам; 

- конференция, собрание – собрание, совещание группы обще-

ственных инспекторов для обсуждения определенных тем. Использует-

ся для обсуждения проблем как сферы образования в целом, так и 

специализированно проблем среднего общего, среднего профессио-

нального и высшего образования; 
 

135 Письмо Минобрнауки от 14.10.2013 г. № АП-1994/02 «О методических рекомен-

дациях по внедрению НОСКО» (вместе с «Методическими рекомендациями по проведе-

нию независимой системы оценки качества работы образовательных учреждений»).  



3.2 Конструирование модели функционирования  

общественных инспекторов на уровне высшего образования 
 

 

153 

- публичный доклад – аналитический публичный документ в фор-

ме периодического отчета перед обществом, обеспечивающий регуляр-

ное информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и 

перспективах развития системы образования или образовательной орга-

низации. Может использоваться для обсуждения проблем как сферы  

образования в целом, так и специализированно разных уровней образо-

вания; 

- взаимодействие в электронном формате – это взаимодействие 

участников института общественных наблюдателей в сфере образования 

в сети «Интернет» (сайты, форумы, блоги и др.). В частности, могут со-

здаваться специальные сайты, а также могут использоваться официаль-

ные сайты органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные полно-

мочия.136 

С учетом функций и полномочий, которые заложены в функциях 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки137  

(Рособрнадзор) как основного контролирующего (надзорного) органа в 

сфере образования и науки, можно предложить следующие аналогич-

ные государственному контролю формы работы общественных инспек-

торов: 

- наблюдение за деятельностью организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- общественный контроль (надзор) качества образования в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

и профессионального образования; 

- общественный контроль за соблюдением организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность лицензионных требова-

ний; 

- общественное наблюдение за соблюдением организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность требований законода-

 
136 ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ» от 21.07.2014 № 212 
137 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/community_board/regulation/index.php (дата обращения: 

13.07.14). 
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тельства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, причем как в сфере 

образования в целом, так и на уровне высшего образования с учетом 

специфики контингента студентов; 

- участие в сборе информации для обоснования необходимости 

возбуждения дел об административных правонарушениях в пределах 

установленных полномочий, доведение подобной информации до орга-

нов управления образованием соответствующего уровня, Рособрнад-

зора; 

- получение информации о направлении образовательным органи-

зациям предписаний об устранении выявленных нарушений и участие в 

контроле за их исполнением. 

Таким образом, спектр форм общественного наблюдения в сфере 

высшего образования и деятельности образовательных организаций, ко-

торые могут быть реализованы в отечественной практике и, соответ-

ственно, заложены в основу модели создания института общественных 

наблюдателей (инспекторов) весьма широк (Рисунок 3.7). 

Выбор конкретной формы общественного контроля зависит как  

от целей, задач, функций, так и масштаба деятельности, к контролю за 

которой привлечены общественные инспекторы. Реализация конкрет-

ной формы общественного контроля также обусловлена степенью 

включенности деятельности общественных инспекторов в контроль 

процесса образования.  

Процедура проведения общественного контроля над образова-

тельной организацией на уровне высшего образования предполагает ре-

ализацию нескольких этапов:  

− составление плана предполагаемых общественных проверок в 

образовательных организациях на уровне высшего образования; 

− информирование образовательных организаций на уровне выс-

шего образования и общественных инспекторов из реестра обществен-

ных наблюдателей о планируемых проверках путем вывешивания 

соответствующего объявления и/или рассылки уведомлений; 

− прием заявлений от общественных инспекторов о желании стать 

членом общественной инспекции для проведения общественного кон-

троля в конкретной образовательной организации на уровне высшего 

образования; 
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Рисунок 3.7 – Формы общественного контроля в сфере образования  

в Российской Федерации 
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− отбор общественных инспекторов с учетом отсутствия конфлик-

та интересов и утверждение состава общественной инспекции (состав 

утверждается приказом руководителя Общественного совета); 

− подготовка и утверждение Общественным советом задания для 

проведения общественной проверки в образовательной организации, 

выдача членам общественной инспекции необходимой рабочей доку-

ментации; 

− проведение непосредственного общественного контроля в обра-

зовательной организации, который может осуществляться в различных 

видах и формах оценки того или иного аспекта (предмета) в образова-

тельной организации на уровне высшего образования; 

− фиксация результатов общественного контроля, выявленных 

несоответствий и нарушений; составление отчета по результатам обще-

ственного контроля в образовательной организации на уровне высшего 

образования;  

− проведение анализа выявленных соответствий и несоответствий, 

представленных в отчете, и формирование выводов и рекомендаций по 

результатам проверки; 

− доведение результатов общественного контроля до широкой 

общественности, руководства проверяемой образовательной организа-

ции, органа власти, осуществляющего руководство в сфере образова-

ния; 

− обсуждение выводов и рекомендаций, содержащихся в отчете, с 

участием общественных инспекторов, общественного координатора, 

представителей образовательной организации и органа власти в сфере 

образования; 

− проведение повторных проверок для оценки исправлений и из-

менений в работе образовательной организации по рекомендациям, 

предложенным в отчете общественной инспекции; 

− внесение при необходимости корректив план последующих про-

верок в образовательной организации на уровне высшего образования. 

4. Разработка механизмов мотивирования, отбора, обучения и ак-

кредитации и оценки эффективности деятельности общественных ин-

спекторов (ОИ). 
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Привлечение и мотивирование общественных инспекторов. В ходе 

мотивирования, учитывая безвозмездный характер общественного кон-

троля, необходимо использовать социальные мотивы: 

- возможность поиска причин недостатков и путей их устранения в 

работе образовательной организации, возможность участия в конструк-

тивном разрешении спорной ситуации между участниками образова-

тельного процесса в конкретной образовательной организации на 

уровне высшего образования; 

- возможность способствовать улучшению качества подготовки 

обучающихся и условий образовательного процесса в образовательной 

организации на уровне высшего образования; 

- возможность внести предложения по реформированию и совер-

шенствованию системы высшего образования, и в целом в образования 

в стране; 

- возможность пройти бесплатное обучение новому виду обще-

ственной деятельности – общественному контролю, а также приобрести 

новый и/или дополнительный опыт проведения общественных проверок 

в образовательных организациях на уровне высшего образования; 

- приоритетное право стать участником общественного контроля в 

других сферах (социальная защита, здравоохранение); 

- создание и оборудование полноценного рабочего места для об-

щественного инспектора в образовательной организации на уровне 

высшего образования; 

- предоставление краткосрочного оплачиваемого отпуска по ос-

новному месту работы на период проведения общественной проверки в 

образовательной организации на уровне высшего образования. 

Критерии отбора общественных инспекторов.  

При рассмотрении поданных заявлений и документов кандидатов в 

общественные инспекторы необходимо учитывать следующие критерии:  

- уровень квалификации кандидата оценивается в процессе беседы и 

по средствам анализа документов: дипломы, сертификаты, аттестаты и т.д.  

- уровень компетентности кандидата оценивается в процессе бесе-

ды, по результатам анализа документов, подтверждающих опыт  

общественной и профессиональной деятельности или результатов  

тестирования кандидата. 
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- репутация кандидата оценивается по результатам анализа реко-

мендательных писем с места работы, от общественных объединений и 

организаций, подтвержденной информации в СМИ и т.д. 

После отбора кандидатов в общественные инспекторы и при осу-

ществлении их аккредитации необходимо ориентироваться на четыре 

группы критериев (Рисунок 3.8).  

а) Профессиональные критерии оценки претендента. Содержат ха-

рактеристики профессиональных знаний, умений, навыков, профессио-

нального опыта человека, его квалификации, результатов труда: 

- степень компетентности эксперта: наличие или отсутствие ученой 

степени, или звания, категория, стаж работы по определенной специаль-

ности, служебное положение, наличие и число опубликованных работ и 

др.;  

- качественный анализ научной или практической деятельности 

претендента и его основных достижений по различным направлениям 

научной, трудовой, практической деятельности. 

б) Деловые критерии оценки претендента на должность включают 

критерии ответственности, организованности, инициативности, делови-

тости. 

 
Рисунок 3.8 – Группы критериев аккредитации общественных инспекторов 
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в) Морально-психологические критерии оценки кандидата: спо-

собность к самооценке, честность, справедливость, психологическая 

устойчивость. 

г) Специфические критерии оценки кандидата, которые образуют-

ся на основе присущих человеку качеств и характеризуют его состояние 

здоровья, авторитет, особенности личности: 

- оптимальное сочетание узкой специализации и общего кругозора 

кандидата; 

- способности претендентов к анализу и синтезу изучаемых про-

блем, к объективной дифференцированной оценке проблемы, устойчи-

вость и непоколебимость без объективных причин его взглядов, при 

этом гибкость мышления, умение быстро и качественно перерабаты-

вать, анализировать, синтезировать и формировать информацию.  

Обучение общественных инспекторов.  

Перед прохождением квалификационного экзамена общественный 

инспектор должен пройти обучение. Объемы программ подготовки об-

щественных инспекторов могут различаться в зависимости от целей, за-

дач, субъектов и объектов обучения, уровня образования, на который 

ориентирована деятельность обучаемых общественных инспекторов: 

краткосрочные, долгосрочные, частичные (как совокупность отдельных 

объемов). 

Специфические особенности программ подготовки общественных 

инспекторов для процедур общественного контроля за образовательны-

ми организациями на уровне высшего образования: 

1) актуальность содержания программы обучения; 

2) новизна – содержание программы должно включать новые зна-

ния, навыки, социальные и профессиональные компетенции, которые 

представляют высокую степень привлекательности и полезности для 

слушателей; 

3) практическая направленность содержания и процесса обучения 

– содержание программы должно быть направлено на передачу знаний, 

необходимых для формирования у слушателей компетенции в сфере 

общественного контроля и государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, а также социальной зрелости с использованием активных 

методов и технологий обучения; 

4) системность содержания учебного материала; 
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5) реалистичность программы с точки зрения времени, которое от-

ведено на ее реализацию; 

6) ориентация программ обучения на конкретные целевые группы. 

Подобные программы могут быть ориентированы как на граждан, уже 

прошедших отбор в качестве общественных инспекторов и имеющих 

опыт данной деятельности, так и потенциальных общественных инспек-

торов. Программы обучения должны строиться на основе учета соци-

ально-психологического, образовательного и профессионального 

уровня слушателей. Индивидуализация обучения предполагает гибкость 

в формировании программ для каждой группы слушателей; 

7) модульный принцип построения, что дает возможность слуша-

телям самостоятельно выстраивать индивидуальный и последователь-

ный образовательный план; 

8) сочетание инвариативности и вариативности в содержании про-

грамм, наличие модулей, общих для всех категорий слушателей, и раз-

делов, специфичных для каждой целевой группы; 

9) самостоятельный характер работы слушателей; 

10) установление формы обучения в зависимости от запроса целе-

вой группы. Так, например, программы могут быть осуществлены в оч-

ной, очно-заочной (вечерней) форме обучения, а также как выездные 

сессии и обучающие семинары. Инновационной технологией организа-

ции образовательного процесса является дистанционное обучение по-

средствам вебинаров.  

Для повышения эффективности обучения общественных инспек-

торов необходимо введение специалистов-тьюторов, оказывающих  

организационную, консультативную и иную помощь обучающимся об-

щественным инспекторам. 

Оценка эффективности деятельности общественных инспекторов. 

Показатели оценки эффективности деятельности общественных инспек-

торов можно подразделить на три группы (Рисунок 3.9). 

1 группа. Оценка объема и сложности выполненного контроля за 

образовательными организациями на уровне высшего образования.  

а) Методы экспертных оценок – это методы организации работы 

со специалистами-экспертами и обработки мнений экспертов. Мнения 

могут быть выражены частично в количественной, частично в каче-

ственной форме. Для проведения работы по методу экспертных оценок 
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Рисунок 3.9 – Группы показателей оценки эффективности деятельности 

общественных инспекторов 
 

создают рабочую группу экспертов, объединенных (формально или по 

существу) в экспертную комиссию. В качестве эксперта для оценки эф-

фективности деятельности общественных инспекторов могут выступать 

как граждане, неоднократно привлекавшиеся к процедурам государ-

ственного контроля (надзора) за образовательными организациями, об-

щественного контроля в системе образования, так и представители 

образовательных организаций, органов управления системой образова-

ния, аккредитующих органов и федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции контроля и надзора в сфере образо-

вания. Экспертные оценки могут быть индивидуальные и коллективные.  

б) Оценка объективных параметров 

- оценка эффективности на основе нескольких объективных па-

раметров, преимущественно сводимых к качеству, надежности и пр. 

Критериями оценки эффективности рассматриваемой деятельности мо-

гут выступать: а) улучшение качественных показателей образователь-

ной деятельности до и после привлечения общественных наблюдателей 

(инспекторов); б) повышение рейтинга образовательной организации 

после привлечения общественных инспекторов к процедурам обще-

ственного контроля за образовательными организациями на уровне 

высшего образования; 

Объем и сложность выполненного контроля 
(надзора) за образовательными

организациями

Соблюдение условий проведения процедуры 
государственного контроля (надзора) за 

образовательными организациями

Достаточность обоснования выводов оценки 
эффективности деятельности общественных 

инспекторов
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2 группа. Оценка соблюдения условий проведения процедуры 

общественного контроля за образовательными организациями на уровне 

высшего образования. 

а) Оценка деятельности в целом, а не индивидуального субъекта. 

Рассмотрение эффективности как характеристики деятельности в целом, 

а не индивидуального субъекта деятельности. Критериями оценки эф-

фективности деятельности общественных инспекторов в рамках проце-

дуры общественного контроля за образовательными организациями на 

уровне высшего образования могут быть: 

- повышение социального статуса общественных инспекторов; 

- формирование положительного общественного мнения к при-

влечению общественных инспекторов к процедуре общественного кон-

троля за образовательными организациями на уровне высшего 

образования; 

- увеличение количества претендентов на роль общественных ин-

спекторов в сфере образования и т. п.  

б) Метод самооценки. Самооценка – это знание человеком самого 

себя и отношение к себе. Результаты самооценки отражаются в форме 

анкетирования и интервью, респондентами которых являются сами об-

щественные инспекторы. Основные средства и приемы самооценки:  

- самонаблюдение – наблюдение за своими поступками, поведени-

ем, деятельностью, переживаниями; 

- самоанализ – анализ результатов своей деятельности, собствен-

ного поведения; 

- самоотчет – отчет перед самим собой о результатах собственной 

деятельности, собственных поступках и проявившихся в них качествах 

личности; 

- самоконтроль – способность устанавливать отклонения реализу-

емой программы деятельности от заданной и вносить коррективы в план 

действий; 

- сравнение – сопоставление своих качеств и поступков с каче-

ствами и поступками других людей138.  

 
138 Рувинский Л. И., Соловьева А. Е. Психология самовоспитания. М.: Просвещение, 

2001. 
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в) Фиксация ошибок и / или успешных действий. При оценке  

эффективности деятельности общественных инспекторов может быть 

оценено: 

- количество жалоб, нареканий к общественным инспекторам со 

стороны различных участников образовательных отношений (студен-

тов, их родителей, преподавателей и их представителей, образователь-

ных организаций);  

3 группа. Оценка достаточности обоснования выводов оценки 

эффективности деятельности общественных инспекторов. 

а) Выявление степени удовлетворения потребностей получателей 

образовательных услуг. Данный метод предполагает периодическое 

проведение устных и письменных опросов получателей образователь-

ных услуг; 

б) Метод «задачи – результаты» («3 – Р») заключается в том, что 

деятельность любой образовательной организации на уровне высшего 

образования регламентируется положением (уставом), один из разделов 

или ряд подразделов которого содержит перечень решаемых задач.. В 

процессе функционирования каждая образовательная организация до-

стигает определенных результатов, являющихся (по прошествии какого-

то периода времени) своего рода измерителями степени (меры) дости-

жения задач139.  

в) В методе «задачи – результаты – затраты» «3 – Р – З» затраты – 

это стоимость оказываемых услуг. Для применения данного метода: во-

первых, требуются ресурсные измерения задач, выполняемых данной 

образовательной организацией – предполагаемые затраты по задачам; 

во-вторых, необходимы ресурсные измерения – в стоимостном, нату-

рально-вещественном или смешанном виде – фактически достигнутых 

результатов. Наибольшее распространение имеют количественные из-

мерители задач и результатов: 

- количество времени, затраченного на процесс общественного 

контроля (надзора);  

- количество состоявшихся наблюдательных комиссий, меропри-

ятий; 

 
139Топчий А. В. Методика оценки эффективности социальных услуг // Социальное 

обслуживание. 2005. № 4. С. 24.  
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- количество образовательных организаций, в которых был при-

влечен конкретный гражданин в качестве общественного инспектора 

для осуществления общественного контроля; 

- стоимостное измерение затрат на привлечение общественных 

инспекторов / общественных экспертов к процедурам общественного 

контроля за образовательными организациями на уровне высшего обра-

зования. 

-  

II-й этап. Апробационный. 

Данный этап включает в себя описание следующих элементов: 

1. Разработка программы апробации и выбор апробационных пло-

щадок. 

2. Осуществление отбора, обучение и аккредитации общественных 

инспекторов (ОИ) для проведения общественного контроля на уровне 

высшего образования. 

3. Проведение общественного контроля на апробационных пло-

щадках – образовательные организации уровня высшего образования.  

4. Анализ результатов апробации.  

Рассмотрим подробнее каждый из данных элементов. 

1. Разработка программы апробации и выбор апробационных 

площадок. 

Разработанная программа апробации позволяет провести тщатель-

ную проверку к проведению общественного контроля, что в итоге обес-

печивает возможности внедрения в практику разработанного 

инструментария; оценить эффективность форм общественного контроля 

и риски при его проведении, а также сформулировать рекомендации по 

доработке методики общественного контроля над образовательными 

организациями на уровне высшего образования.  

В рамках разработки апробационного этапа конструирования мо-

дели создания института общественных инспекторов на уровне высшего 

образования понимается:  

а) система мероприятий по практической проверке и оценке соот-

ветствующих положений теоретико-методологического этапа предлага-

емой модели, их эффективности и границы применимости;  

б) организованный процесс проверки и проведения общественного 

контроля образовательной организации на уровне высшего образования;  
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в) результат этого процесса, документированный в заключениях, 

актах и рекомендациях по использованию модели. 

Программа апробации по проведению общественного контроля 

общественными инспекторами включает в себя следующие элементы: 

- описание актуальности апробационной работы и постановка 

проблемы; 

- определение объекта, целей и задач апробации; 

- определение основных субъектов-исполнителей программы 

апробации и их функций (формирование рабочей группы); 

- ожидаемые результаты; 

- сроки и этапы апробационной работы; 

- условия участия в апробации. 

Примерную программу апробации можно представить в следую-

щем виде (таблица 3.1) 
 

Таблица 3.1 – Примерная программа апробации конструирования модели со-

здания института общественных инспекторов в сфере образования 
 

№                                       Действия  

1 Формирование схемы участия в апробации модели института обще-

ственного контроля на уровне высшего образования 

2 Отбор и согласование количества участников апробации, подготовка 

списка участников, проведение деловых встреч и переговоров 

3 Создание рабочей группы по подготовке и апробации модели института 

общественного контроля на уровне высшего образования 

4 Изучение рабочих материалов для проведения апробации 

5 Разработка плана-графика подготовки и проведения апробации 

6 Определение схемы проведения апробации в образовательных организа-

ция на уровне высшего образования 

7 Формирование нормативного обеспечения проведения апробации 

(оформление нормативной документации) и проведения общественного 

контроля в образовательных организациях на уровне высшего образова-

ния 

8 Подготовка инструктивно-методических материалов для апробации 

9 Инструктаж участников апробации: заседание рабочей группы по изуче-

нию материалов по апробации; формирование и размещение на сайте, 

посвященном апробации моделей, необходимых инструктивно- методи-

ческих материалов, нормативов, регламентов; консультирование участ-
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ников апробации посредством телефонных переговоров 

10 Тиражирование материалов в соответствии с количеством участников 

апробации и схемой апробации 

11 Рассылка материалов для последующего тиражирования в регионах 

12 Консультирование по техническим вопросам проведения апробации 

13 Консультирование по содержанию подготовки и проведения апробации 

14 Сбор и анализ полученных данных: проведение комплексного анализа 

результатов; регистрация предложений по доработке и усовершенство-

ванию модели института общественного контроля на уровне высшего 

образования 

15 Проверка и оценка результатов апробации, заполнение и подготовка 

формы регистрации промежуточных и итоговых результатов апробации 

16 Сбор материалов апробации и подготовка к анализу 

17 Проведение экспертизы по итогам апробации 

18 Подготовка материалов к заседанию и проведение заседания по итогам 

апробации модели института общественного контроля на уровне высше-

го образования 
 

Все субъекты общественного контроля, а также сами апробацион-

ные площадки должны быть обеспечены: 

• информационно-методическим сопровождением апробации;  

• инструментарием и регламентом апробации, и документами, ре-

гламентирующими процедуры общественного контроля в системе обра-

зования;  

• консультационной помощью в ходе апробации.  

Выбор апробационной площадки организуется и проводится в со-

ответствии с требованиями объективности, надежности, достоверности 

и практичности получаемых результатов. 

Объективность обеспечивается проведением апробации в услови-

ях образовательной организации. Надежность обеспечивается соблюде-

нием организационной схемы, правильностью отбора участников, 

комплексным анализом результатов. Достоверность обеспечивается 

тщательной проработкой и анализом теоретико-методологического эта-

па модели института общественных инспекторов, разработкой инстру-

ментария для проведения общественного контроля и подтверждается 

данными и образовательной практикой. Практичность обеспечивается 

учетом реальных условий, сложившихся в образовательной организа-
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ции, разработкой алгоритма внедрения результатов экспериментальной 

работы в практику образовательной организации. 

С целью информирования участников и доведения до всех заинте-

ресованных сторон и профессиональной общественности информации о 

ходе апробации, должна быть размещена на сайте Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки (www. obrnadzor.gov.ru), либо 

на других интернет-порталах (например, посредством федеральной гос-

ударственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)»).  

Апробационные площадки должны обеспечивать:  

− формирование графиков апробации в субъектах Российской Фе-

дерации, участвующих в апробации;  

− организацию и проведение апробации в полном объеме и с 

надлежащим качеством;  

− разработку проектов заключений и документов по выбранным 

направлениям апробации;  

− экспертное обсуждение проектов региональных документов с 

целью их доработки;  

− своевременное предоставление отчетных материалов об апроба-

ции. 

2. Осуществление отбора, обучение и аккредитации обществен-

ных инспекторов (ОИ) для проведения общественного контроля на  

апробационных площадках. 

Осуществление отбора, обучения и аккредитации общественных 

инспекторов на апробационных площадках осуществляется по следую-

щим этапам: 

1) Сбор информации о кандидате.  

2) Анализ полученных характеристик по каждому кандидату.  

3) Принятие решения по отбору и допуску к сдаче квалификаци-

онного экзамена. 

4) Обучение общественных инспекторов.  

5) Сдача квалификационного экзамена, выдача сертификата обще-

ственного инспектора. 

6) Внесение информации об аккредитованных общественных ин-

спекторах в реестр. Создание реестра. 
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7) Прием от аккредитованных общественных инспекторов заявок 

на проведение общественного контроля. 

8) Обсуждение кандидатур общественных инспекторов и включе-

ние в состав общественных инспекций. 

Началом процедуры отбора граждан в качестве общественных ин-

спекторов является подача заявления. Заявление о желании гражданина 

участвовать в отборе в качестве общественного инспектора подается 

гражданином лично либо уполномоченным гражданином лицом на  

основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной  

в установленном порядке доверенности в произвольной форме. Обще-

ственные организации, некоммерческие организации, автономные  

некоммерческие организации могут подавать заявку на участие в обще-

ственном контроле через своих официальных представителей.  

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);  

б) адреса регистрации и фактического проживания, контактный 

телефон;  

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, 

подавшего заявление (уполномоченного гражданином лица с указанием 

реквизитов оформленной в установленном порядке доверенности);  

г) в случае, если гражданина рекомендует один из субъектов об-

щественного контроля – ходатайство субъекта; 

д) сведения о высшем профессиональном образовании претенден-

та (наименование образовательной организации, год окончания образо-

вательной организации, направление подготовки (специальность), 

квалификация (степень)); 

е) сведения о стаже (опыте) работы претендента в сфере образова-

тельной, управленческой либо соответствующей профессиональной де-

ятельности; 

ж) место работы претендента (при наличии), занимаемая долж-

ность; 

з) место (пункт) проведения процедуры общественного контроля, 

в котором гражданин желает присутствовать в качестве общественного 

инспектора; 

и) дата(ы) проведения процедуры общественного контроля, при 

проведении (рассмотрении) которых, гражданин желает присутствовать 

consultantplus://offline/ref=1C821404BAA018695B93BD686C77BC6E059EA95E3734334FAA07A0DED34DB7AE63D88E9D589B35AAs3FEO
consultantplus://offline/ref=1C821404BAA018695B93BD686C77BC6E059EA95E3734334FAA07A0DED34DB7AE63D88E9D589B35AAs3FEO
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в качестве общественного инспектора или участвовать в качестве обще-

ственного эксперта; 

к) подтверждение аттестации в качестве общественного эксперта 

(если имеется, в случае если отсутствует, то предполагается сдача ква-

лификационного экзамена); 

л) подпись гражданина об ознакомлении с порядком проведения 

процедуры общественного контроля (надзора); 

м) согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

н) дата подачи заявления. 

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, по-

давшего заявление. Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется 

также отсутствие трудовых или гражданско-правовых отношений с ор-

ганами (организациями), работники которых не могут быть обществен-

ными инспекторами и общественными экспертами, что определено в 

типовых положениях. К указанному заявлению прилагаются две фото-

графии лица, изъявившего желание аккредитоваться в качестве обще-

ственного инспектора, размером 3x4 см. 

К заявлению об установлении полномочий физического лица в ка-

честве общественного инспектора прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копия документа о высшем образовании; 

- копии документов о дополнительном профессиональном образо-

вании (при наличии); 

- копии документов государственного образца об ученой степени, 

ученом звании (при наличии); 

- копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки). 

Претендент может приложить к заявлению иные документы, под-

тверждающие его квалификацию (например, рекомендации образова-

тельных организаций, научных организаций, общественно-профес-

сиональных и учебно-методических объединений, советов, ассоциаций, 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;  

копии подготовленных экспертных заключений). 

Гражданин, претендующий на получение аттестации обществен-

ного инспектора должен соответствовать, помимо указанных выше, 

следующим критериям: 
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1) наличие гражданства Российской Федерации; 

2) наличие высшего образования; 

3) наличие стажа работы по специальности не менее 5 лет либо 

наличие опыта работы не менее двух лет на должностях руководителей 

(заместителей руководителей), педагогических (научно-педагогических) 

работников образовательных организаций и (или) на должностях орга-

нов государственной власти, осуществляющих государственное управ-

ление в сфере образования; 

4) прохождение специализированной подготовки по вопросам ор-

ганизации и осуществления общественного контроля в сфере образова-

ния; 

5) отсутствие обстоятельств, препятствующих педагогической де-

ятельности, или свидетельствующих о нарушении обязанностей педаго-

гического работника, в том числе установленных законодательством об 

образовании (неснятая или непогашенная судимость за совершение 

умышленного преступления, применение наказания в виде дисквалифи-

кации к лицам, замещающим должности научно-педагогических работ-

ников, срок исполнения которого не истек, наличие сведений о том, что 

лицо состоит на учете в медицинской организации в связи с психиче-

ским заболеванием, алкоголизмом и наркоманией); 

6) отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о досрочном 

прекращении полномочий или увольнения с государственной службы 

по основаниям, которые связаны с грубым или систематическим нару-

шением дисциплины, утратой доверия, совершением проступка, поро-

чащего честь и достоинство государственного служащего, иных 

нарушений запретов, ограничений и требований к служебному поведе-

нию на государственной службе, установленных законодательством РФ, 

если после прекращения полномочий или увольнения прошло менее чем 

три года; 

7) представление в Общественный совет ежегодного отчета о дея-

тельности в качестве общественного инспектора140; 

8) гражданин не является работником органов (организаций), ра-

ботники которых не могут быть общественными инспекторами; 

 
140 Для общественных инспекторов в рамках их аттестации при расширении области 

общественного контроля или при переаттестации. 
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9) отсутствует конфликт интересов, выражающийся в наличии у 

гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересован-

ности в результате аккредитации его в качестве общественного инспек-

тора. 

Общественный совет отказывает претенденту в приеме заявления 

к рассмотрению по существу в случае выявления: 

1) неправильного и (или) неполного заполнения заявления; 

2) неполноты и (или) недостоверности комплекта прилагаемых к 

нему документов; 

3) отсутствия у претендента высшего профессионального образо-

вания; 

4) наличия конфликта интересов. 

В случае правильного заполнения заявления, наличия полного 

комплекта, прилагаемых к нему документов, наличия у претендента 

высшего профессионального образования Общественный совет допус-

кает претендента к оценке квалификации и направляет в Рособрнадзор 

утвержденный список кандидатур заявителей, направляемых для сдачи 

квалификационного экзамена. 

Дата проведения квалификационного экзамена устанавливается не 

позднее 3 месяцев со дня получения заявления об аттестации.  

Квалификационный экзамен проводится аттестационной комисси-

ей. Данная комиссия создается совместно органами управления в сфере 

образования (Рособрнадзором) и Общественным советом при данном 

органе управления. В работе аттестационной комиссии участвуют пред-

ставители с обеих указанных структур.  

Аттестационная комиссия осуществляет проверку соответствия 

претендента критериям аттестации общественных инспекторов, форми-

рует и утверждает экзаменационные материалы и ответы на них, непо-

средственно проводит квалификационный экзамен. Квалификационный 

экзамен состоит из письменной и устной частей. Письменная часть 

включает в себя тестирование и письменное задание. За проведение 

квалификационного экзамена плата не взимается.  

Аккредитация граждан в качестве общественных инспекторов за-

вершается не позднее, чем за две недели до даты проведения обще-

ственного контроля. В целях организованного обеспечения 

аккредитации граждан, в качестве общественных инспекторов уполно-
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моченные органы не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения об-

щественного контроля направляют в аккредитующие органы графики 

проведения общественного контроля. 

Кандидат в общественные инспекторы должен обладать следую-

щими знаниями и навыками: общекультурные и профессиональные. 

Общекультурные знания и навыки: 

а) способность к логическому мышлению, анализу, систематиза-

ции, обобщению, критическому осмыслению информации; 

б) способность использовать информационно-коммуникационные 

технологии и программно-технические средства, необходимые для под-

готовки и оформления итоговых документов (актов, заключений) по ре-

зультатам общественного контроля; 

в) способность работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, использовать в профес-

сиональной деятельности компьютерную технику, прикладные про-

граммные средства, современные средства телекоммуникации, 

автоматизированные информационно-справочные, информационно-

поисковые системы, базы данных. 

Профессиональные знания и навыки: 

а) знание нормативных правовых актов, нормативных и методиче-

ских документов, регламентирующих вопросы организации и проведе-

ния общественного контроля в сфере образования, в частности на 

уровне высшего образования;  

б) способность осуществлять анализ и экспертизу документов и 

материалов, характеризующих деятельность образовательной организа-

ции, по вопросам, подлежащим проверке, в том числе локальных нор-

мативных актов; 

в) способность проводить анализ, систематизировать и обобщать 

информацию, полученную при проведении общественной проверки; 

г) способность формулировать и обосновывать выводы по предме-

ту общественной проверки; 

д) способность принимать в ходе осуществления общественной 

проверки необходимые решения, способствующие выполнению постав-

ленных задач. 

Копия решения Общественного совета об аттестации (отказе в ат-

тестации) в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения 
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направляется (вручается) заявителю (общественному инспектору). Фи-

зические лица, прошедшие в установленном порядке аккредитацию, 

включаются в федеральный реестр общественных инспекторов в уведо-

мительном порядке. При включении физического лица в реестр Обще-

ственный совет определяет область специализации общественного 

инспектора в соответствии с направлениями подготовки в сфере образо-

вания. Статус общественного инспектора подтверждается удостовере-

нием, выдаваемым Общественным советом.  

3. Проведение общественного контроля на апробационных пло-

щадках.  

При осуществлении общественного контроля на апробационных 

площадках предметом изучения являются: 

– качество подготовки обучающихся (уровень освоения студента-

ми образовательной программы); 

– качество образовательной деятельности организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность на уровне высшего образова-

ния; 

– соблюдение образовательной организацией законодательства в 

сфере образования по лицензированию;  

– соблюдение требований законодательства Российской Федера-

ции в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здо-

ровью и (или) развитию; 

– выполнение объектами рекомендаций по результатам обще-

ственного контроля для улучшения работы образовательных организа-

ций. 

Основные этапы общественного контроля на апробационных 

площадках в образовательных организациях на уровне высшего образо-

вания следующие. 

1. Планирование общественного контроля. Планирование кон-

трольных процедур, в том числе разработка, согласование и утвержде-

ние годовых и текущих планов работ; внесение изменений в 

утвержденные планы работ; порядок представления отчетности и т.д. 

2. Подготовка к проведению общественного контроля. Этап под-

готовки к проверкам начинается, не позднее, чем за две недели до их 

начала и состоит из мероприятий организационного и аналитического 

характера.  

consultantplus://offline/ref=1172000B58C0FBD069F9802003A3329108988DA21C1470FA30F9367A29S5qCH
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Аналитические мероприятия производятся в следующей логиче-

ской последовательности: составление программы задания, сбор ин-

формации, анализ информации, определение/выявление нежелательных 

явлений, формирование предварительной выборки на выбранной апро-

бационной площадке. 

Организационные мероприятия. В начале проверки общественный 

инспектор предъявляет документ, удостоверяющий личность, и свиде-

тельство об аттестации в качестве общественного инспектора. Руково-

дитель апробационной площадки, на которой проводится общественная 

проверка, обязан создать условия для выполнения обязанностей обще-

ственного инспектора и реализации предоставленных ему прав. 

3. Проведение общественного контроля. Выполнение данных про-

цедур предполагает реализацию общественным инспектором своих 

прав: 

- посещать образовательные организации в установленные планом 

проведения проверки сроки; 

- получать необходимое материально-техническое, информацион-

ное и бытовое обеспечение условий своей деятельности в пределах 

установленного в образовательной организации рабочего времени, в 

том числе использовать в целях общественной проверки рабочее место, 

предоставляемое непосредственно в образовательной организации; 

- получать в процессе проведения общественного контроля обще-

ственно-значимую информацию о деятельности образовательной орга-

низации, выбранной в качестве апробационной площадки, а также 

информацию, затрагивающую права, свободы и законные интересы 

обучающихся и научно-педагогических работников, в том числе  

локальные нормативные акты, приказы и распоряжения, учебно-

методическую документацию и другие документы, за исключением ин-

формации, содержащей сведения, составляющие государственную тай-

ну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами необходимую для проведения обще-

ственной проверки и подготовки итогового документа;  

- направлять письменные запросы в образовательные организации 

о предоставлении необходимой для осуществления общественного кон-

троля за информацией, за исключением информации, содержащей све-

дения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных 
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данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными за-

конами; 

- подготавливать по результатам осуществления общественного 

контроля на выбранной апробационной площадке итоговый документ, 

участвовать в его подготовке в составе группы общественных инспек-

торов, а также высказывать особое мнение в итоговом документе.141 

4. Рекомендательные мероприятия. Включают в себя:  

− обсуждение выводов и рекомендаций, содержащихся в акте, с 

участием общественных инспекторов, общественного координатора, 

представителей образовательной организации и органа власти в сфере 

образования на соответствующем уровне; 

− в случае необходимости проведение повторных проверок на  

апробационной площадке для оценки исправлений и изменений в рабо-

те образовательной организации по рекомендациям, предложенным в 

итоговом акте общественных инспекторов; 

− внесение при необходимости коррективов в план последующих 

проверок на выбранных апробационных площадках. 

По завершении общественного контроля оформляется отчет, со-

держащий описание следующих элементов:  

– дата, время, продолжительность и место проведения обществен-

ного контроля;  

– дата и номер приказа руководителя Общественного совета при 

соответствующих органах власти в сфере образования; 

– фамилии, имена, отчества и должности общественных инспекто-

ров, проводивших общественную проверку;  

– наименование образовательной организации, в отношении кото-

рой проведен общественный контроль, а также фамилия, имя, отчество 

и должность уполномоченного представителя данной организации, при-

сутствовавшего при проведении контроля;  

– сведения о результатах общественного контроля по основным 

направлениям работы образовательной организации;  

– перечень рекомендаций по совершенствованию качества образо-

вательных услуг, предоставляемых образовательной организацией; 

 
141 Положение об Общественном совете при Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки, утвержденных Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 4 декабря 2014 г. № 1840 
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– сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с отчетом 

уполномоченного представителя организации, присутствовавшего при 

проведении общественного контроля. 

Выводы в отчете по улучшению качества образовательных услуг 

носят рекомендательный характер и не являются обязательными для 

исполнения образовательной организаций. Тем не менее, общественный 

инспектор в праве повторно провести общественный контроль по ре-

зультатам внедрения предложенных им рекомендаций в образователь-

ной организации. Результаты повторного контроля доводятся через 

СМИ до широкой общественности, что может повлиять на выбор по-

тенциальными потребителями образовательных услуг той образова-

тельной организации, которая адекватно среагировала на рекомендации 

общественного инспектора по улучшению своей деятельности. Кроме 

того, общественные инспекторы в праве обратиться с ходатайством в 

правоохранительные органы о расследовании выявленных в ходе обще-

ственного контроля случаев нарушения законодательства в сфере обра-

зования или ухудшения качества образовательных услуг. 

5. Анализ результатов апробации.  

Создание эффективной системы апробации материалов возможно, 

если:  

 – в качестве методологической основы разработки и реализации 

механизма осуществления оценки эффективности разработанных мате-

риалов является системно-синергетический подход; 

– разработан единый механизм управления апробацией материа-

лов в образовательных организациях на уровне высшего образования с 

учетом всех типов требований к разработанным материалам;  

– модернизирована система управления инновационной деятель-

ностью на апробационных площадках в институциональной образова-

тельной системе на основе различных видов обеспечения (нормативно-

правового, информационного, организационного, научно-методиче-

ского, мотивационного, финансово-экономического);  

– имеет место модерация (тьюторство) как эффективная форма ин-

теграции повышения квалификации и методической работы, обеспечи-

вающей успешность деятельности общественных инспекторов на 

апробационных площадках. 
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Анализ результатов, полученных в ходе общественной проверки 

на апробационных площадках, осуществляется по следующим основ-

ным направлениям: 

– обеспечение объективности измерения предмета общественного 

контроля; 

– сбор статистических данных об учреждениях образования;  

– итоги лицензирования, аттестации, аккредитации образователь-

ной организации; 

– исполнение образовательной организацией федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов;  

– выполнение федеральных и региональных показателей в области 

образования и воспитания, организации образовательного процесса; 

– итоги государственной аттестации выпускников; 

– систематизация информации, формирование базы данных;  

– сравнительный анализ информации по годам, территориальной 

принадлежности, образовательным организациям и т.п. и со средними 

статистическими показателями по России;  

– формирование выводов, тенденций, обоснование проблем и т.д. 

Информация, содержащаяся в документах, составленных на осно-

ве общественного контроля на апробационных площадках, должна 

быть: 

– объективной, отражающей реальное состояние дел, а не мнение 

одного или нескольких исследователей или других лиц;  

– точной, с минимальными погрешностями измерений; полной: 

источники информации должны перекрывать возможное поле получе-

ния результатов (нельзя судить о состоянии дел в школе только на ос-

нове опроса какой-либо одной группы участников образовательного 

процесса);  

– достаточной: объем информации должен позволить принять 

обоснованное решение;  

– структурированной: информация, полученная из разных источ-

ников, должна быть приведена к общему знаменателю;  

– оптимально обобщенной, представленной в форме, которая со-

ответствует запросам различных групп потребителей информации (ро-

дители, студенты, преподаватели, работодатели, органы управления 

образованием);
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– оперативной и своевременной;  

– доступной: информация, полученная в результате общественно-

го контроля, должна позволить увидеть реальные проблемы, требующие 

решения, и быть доступной для всех групп потребителей. 

За результаты проведенного общественного контроля обществен-

ные инспектора несут административную ответственность. Возможны-

ми нарушениями в их работе могут быть: 

– выдача ложного заключения о деятельности образовательной ор-

ганизации и качестве подготовки обучающихся; 

– сокрытие фактов нарушений прав участников образовательного 

процесса; 

– нарушение порядка работы образовательной организации и об-

щественной инспекции, проводящей в данной образовательной органи-

зации общественный контроль; 

– разглашение специальной информации при проведении обще-

ственной проверки в образовательных организациях, реализующих об-

разовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну. 

Меры административной ответственности в отношении обще-

ственных инспекторов могут включать приостановление действия сер-

тификата общественного инспектора либо его отзыв. 

 

III-й этап. Внедренческий 

На данном этапе предполагается внедрение апробированной и до-

работанной модели создания института общественных инспекторов в 

реальную практику сферы образования.  

Для реализации предлагаемой модели функционирования обще-

ственных инспекторов необходимо активно привлекать представителей 

гражданского общества. Именно из их числа должен происходить отбор 

общественных инспекторов, и с ними должны взаимодействовать орга-

ны управления в сфере образования при организации и проведении об-

щественного контроля в различных формах. Механизму данного 

взаимодействия посвящен следующий параграф.  
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3.3. Взаимодействие органов по контролю и надзору в сфере  

образования с представителями гражданского общества при  

проведении общественного контроля за образовательными  

организациями на уровне высшего образования 

Процедурные и организационные аспекты взаимодействия инсти-

тутов гражданского общества и граждан с органами по контролю  

и надзору в сфере образования представлены в виде Регламента, вклю-

чающего ряд разделов. 

1.1 Общие положения 

Регламент взаимодействия органов по контролю и надзору в сфере 

образования с институтами гражданского общества и гражданами уста-

навливает порядок организации взаимодействия институтов граждан-

ского общества, граждан и органов по контролю и надзору в сфере 

образования по вопросам проведения контроля (надзора) в сфере обра-

зования. Регламент определяет виды и сроки исполнения процедур в 

ходе взаимодействия при проведении контроля, а также полномочия, 

права, функции участников взаимодействия. 

Цель взаимодействия органов по контролю и надзору в сфере об-

разования с гражданами и институтами гражданского общества – учет 

мнения общественности и обеспечение объективности и справедливости 

при проведении оценки деятельности образовательных организаций по-

средством совместного участия общественных институтов, потребите-

лей и контролеров образовательных услуг в контроле и оценке качества 

образования. 

Механизм взаимодействия органов по контролю и надзору в сфере 

образования с гражданами и институтами гражданского общества пред-

ставляет собой совокупность полномочий, прав, функций объектов и 

субъектов, организаторов и участников общественного контроля и 

надзора в сфере образования, а также определенную последователь-

ность процедур, сформированных на основе специальных нормативно-

правовых актов и позволяющих провести независимую, объективную 

оценку качества образования. 

Взаимодействие институтов гражданского общества и граждан  

с органами по контролю и надзору в сфере образования основывается  

на следующих принципах: 
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- сочетание государственного и общественного контроля в сфере 

образования, сохранение их баланса в обязанностях, правах, полномо-

чиях и ответственности на всех уровнях контроля в сфере образования; 

- приоритетность гражданского заказа на образование как согла-

сование образовательных запросов личности, общества и государства; 

- приоритетность внешней оценки качества образования как один 

из механизмов определения результата образовательной деятельности;  

- реализация и защита прав участников образовательного процес-

са; 

- добровольность участия и самодеятельность общественности в 

формировании гражданских институтов, участвующих в контроле в 

сфере образования; 

- охват всех уровней контроля в сфере образования (республикан-

ского, муниципального уровней, уровня общеобразовательного учре-

ждения); 

- общественная прозрачность образовательной деятельности.  

1.2 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих взаи-

модействие органов по контролю и надзору в сфере образования с ин-

ститутами гражданского общества и гражданами  

При осуществлении взаимодействия в рамках настоящего Регла-

мента институты гражданского общества, граждане и органы по кон-

тролю и надзору в сфере образования руководствуются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ). 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016 г.) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 01.05.2016 г.) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля»; 

consultantplus://offline/ref=1803462E6AC9A69B0405914A24AF87E4FCE35283DB817FCF379FD7wDUFJ
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=199049
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=197491
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Постановление Правительства РФ от 10.07.2014 г. № 636 «Об ат-

тестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), органами муни-

ципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» (вместе 

с «Правилами аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполно-

моченными на осуществление государственного контроля (надзора), ор-

ганами муниципального контроля, к проведению мероприятий по 

контролю в соответствии с Федеральным законом “О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”»); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.08.2005 г. № 481 (ред. от 06.06.2013 г.) «О порядке образования об-

щественных советов при федеральных министерствах, руководство ко-

торыми осуществляет Правительство Российской Федерации, 

федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных 

этим федеральным министерствам, а также федеральных службах и фе-

деральных агентствах, руководство которыми осуществляет Правитель-

ство Российской Федерации»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.10.2013 г. 

№ АП-1994/02 «О методических рекомендациях по внедрению 

НСОКО» (вместе с «Методическими рекомендациями по проведению 

независимой системы оценки качества работы образовательных органи-

заций»); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.11.2012 г. 

№ 913 (ред. от 09.02.2015 г.) «Об утверждении Положения об Обще-

ственном совете при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации»; 

Приказ Рособрнадзора от 03.02.2014 г. (ред. от 26.06.2014 г.) № 83 

«Об Общественном совете при Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки»; 

Письмо Рособрнадзора от 27.12.2006 г. № 01-867/08-01 «О Реко-

мендациях по организации системы общественного наблюдения (кон-

троля) за проведением единого государственного экзамена»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.05.2012 г. 

№ 367 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государ-

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=558592
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=607677
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ственной функции по осуществлению федерального государственного 

надзора в области образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.05.2012 г. 

№ 370 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государ-

ственной функции по осуществлению федерального государственного 

контроля качества образования». 

1.3 Результат осуществления взаимодействия граждан, инсти-

тутов гражданского общества и органов по контролю и надзору в 

сфере образования 

Результатом осуществления взаимодействия являются выявление 

и пресечение нарушений образовательными организациями законода-

тельства в сфере образования, оценка и предупреждение снижения  

качества образования, а также принятие предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации мер по устранению последствий  

выявленных нарушений и повышению качества образования. 

Результатом взаимодействия институтов гражданского общества, 

граждан и государственных органов по контролю и надзору над образо-

вательными организациями являются: 

 1) доклад о результатах общественного мониторинга; 

 2) итоговый протокол общественных слушаний; 

 3) итоговый протокол общественных обсуждений; 

 4) заключение общественной экспертизы; 

 5) акт о результатах общественной проверки; 

 6) заключение по результатам общественного расследования. 

Результатом общественного контроля может быть общественная 

инициатива, имеющая целью отмену или изменение действующего либо 

принятие нового нормативного правового акта. 

Важным результатом осуществления взаимодействия граждан, ин-

ститутов гражданского общества и органов по контролю и надзору в 

сфере образования должно стать активное привлечение граждан и ин-

ститутов гражданского общества к осуществлению государственного 

контроля в сфере образования. Органы по контролю и надзору в сфере 

образования должны выявлять гражданские инициативы и создавать 

специфическую базу данных граждан и гражданских обществ как по-

тенциальных и актуальных участников общественного контроля в сфере 
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образования. Под гражданской инициативой понимается реализуемый 

гражданами и общественными объединениями комплекс мероприятий, 

направленных на достижение конкретного социально значимого резуль-

тата, а также поступившее от граждан и общественных объединений 

предложение по организации такого комплекса мероприятий. Сбор ин-

формации о гражданских инициативах должен осуществляться в режи-

ме мониторинга через приемную аппарата конкретного органа по 

контролю и надзору, «горячую телефонную линию», сайт в сети Интер-

нета, а также путем специальной исследовательской деятельности. Ор-

ганы по контролю и надзору в сфере образования должны обсуждать 

гражданские инициативы на пленарных заседаниях, принимать участие 

в гражданских форумах, общественных слушаниях и круглых столах. 

Наиболее значимые гражданские инициативы, имеющие общероссий-

ское значение, могут быть поддержаны органами по контролю и надзо-

ру в сфере образования. Предложение о поддержке гражданской 

инициативы, выдвинутое по решению гражданского форума или обще-

ственных слушаний, должно выноситься на пленарное заседание орга-

нов по контролю и надзору в сфере образования.  

1.4 Порядок информирования о выполнении процедур взаимодей-

ствия граждан, институтов гражданского общества и органов по 

контролю и надзору в сфере образования. 

Информация по исполнению процедур взаимодействия может 

быть получена путем обращения в органы по контролю и надзору в 

сфере образования по телефону, в письменной форме, посредством 

официального сайта данных органов в сети Интернета, федеральной  

государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)», а также в представитель-

ства институтов гражданского общества по телефону, в письменной 

форме, посредством официального сайта данных представительств в се-

ти Интернета. 

Если обращение за информацией или консультацией по вопросам 

взаимодействия органов по контролю и надзору с гражданами и инсти-

тутами гражданского общества осуществляется в письменной форме, то 

ответ дается в течение тридцати дней со дня регистрации обращения в 

органах по контролю и надзору. 
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Государственная функция по взаимодействию с институтами 

гражданского общества исполняется уполномоченными структурными 

подразделениями органов по контролю и надзору в сфере образования, 

т.е. соответствующим отделом или управлением. 

1.5 Виды и сроки проверок образовательных организаций гражда-

нами и институтами гражданского общества совместно с органами 

по контролю и надзору в сфере образования 

Органы по контролю и надзору в сфере образования совместно с 

гражданами и институтами гражданского общества проводят следую-

щие виды проверок. 

Документарная проверка образовательной организации проводит-

ся по месту нахождения проверяющего органа общественного контроля 

и проводится путем изучения документов образовательной организации 

(локальные акты, документы распорядительного характера образова-

тельной организации, а также иные документы и информация о дея-

тельности образовательной организации, которая может быть получена, 

например, из содержания официального сайта образовательной органи-

зации в сети Интернета). Если документов, имеющихся в распоряжении 

проверяющего органа, недостаточно, то он осуществляет соответству-

ющий запрос о предоставлении необходимых документов. К запросу 

прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении 

проверки. Согласно ст. 11 Федерального закона № 294-ФЗ образова-

тельная организация обязана направить необходимые документы в те-

чение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса. 

Документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подпи-

сью руководителя (иного должностного лица) образовательной органи-

зации. Документы направляются по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

Выездная проверка образовательной организации проводится в 

случае невозможности удостовериться в полноте и достоверности све-

дений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении прове-

ряющего органа общественного контроля (надзора), а также если 

невозможно оценить соответствие деятельности образовательной орга-

низации обязательным требованиям без выезда на место осуществления 

образовательной деятельности. Предметом выездной проверки являют-

ся содержащиеся в документах образовательной организации сведения 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-26122008-no-294-fz#st11
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(в этой части предмет совпадает с предметом документарной проверки), 

а также соответствие установленным требованиям работников органи-

зации, состояния используемых организацией при осуществлении обра-

зовательной деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, а также самой осуществляемой образова-

тельной деятельности. Как следует из названия, выездная проверка  

проводится по месту нахождения (месту фактического ведения деятель-

ности) образовательной организации.  

Срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной) 

в образовательной организации не может превышать тридцать рабочих 

дней. 

Срок проведения общественной экспертизы и общественных об-

суждений нормативных правовых актов, целевых программ, проектов 

не может превышать шестьдесят рабочих дней. 

1.6 Порядок выполнения процедур взаимодействия граждан,  

институтов гражданского общества и органов по контролю и надзору 

в сфере образования, последовательность и сроки их выполнения 

Осуществление взаимодействия граждан, институтов гражданско-

го общества и органов по контролю и надзору в сфере образования про-

исходит на всех этапах проведения контроля за образовательной 

организацией: 

1) подготовка к проведению общественного контроля; 

2) проведение общественного контроля; 

3) обработка результатов проверки, подготовка отчета, рекоменда-

ций по результатам контроля; 

4) принятие мер в случае выявления нарушений, контроль за их 

исправлением.  

Для наглядности данные процедуры взаимодействия органов по 

контролю и надзору с институтами гражданского общества на каждом 

из этапов общественного контроля показаны в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Виды процедур взаимодействия органов по контролю  

и надзору в сфере образования с институтами гражданского  

общества на разных этапах и видах общественного контроля 
 

Органы по контролю  

и надзору в сфере образования 

Институты гражданского  

общества 

1-й этап – Подготовка к проведению общественного контроля 

а) в рамках общественной проверки и мониторинга  

образовательной организации 

1. уведомляют представителей 

гражданского общества (например, 

Общественный совет при органе вла-

сти в сфере образования) о начале 

проведения государственной провер-

ки для согласования вопроса о сов-

местном проведении с общественной 

проверкой и мониторингом: 

- о плановых проверках в обра-

зовательных организациях уве-

домление рассылается перед началом 

учебного года; 

- о внеплановых проверках и рас-

следованиях в образовательных орга-

низациях уведомление происходит в 

день выхода распоряжения руководи-

теля органа по контролю и надзору о 

проведении данных проверок. 

При уведомлении сообщается сле-

дующая информация о проведении 

проверок: 

1) начало и окончание государ-

ственных плановых и внеплановых 

проверок, расследований; 

2) окончательные сроки сдачи от-

четов по всем видам проверок; 

3) место и время проведения про-

верок (адреса образовательных орга-

низаций). 

– делают обоснованный запрос о 

предоставлении необходимых доку-

ментов для проведения общественной 

проверки и мониторинга в образова-

тельных организациях; 

– при получении уведомления о 

сроках и месте проведения государ-

ственного контроля разрабатывают 

соответствующие планы проведения 

общественной проверки и монито-

ринга в образовательных организаци-

ях и уведомляют своих общест-

венных инспекторов, инициативных 

граждан о сроках и месте проведения 

данных видов общественного кон-

троля; 

– уведомляют орган по контролю и 

надзору в сфере образования о про-

ведении внеплановой или экстренной 

общественной проверки в случаях 

бездействия государственного органа 

в отношении проверки обращений 

граждан, институтов гражданского 

общества по поводу ущемления об-

щественных интересов; 

– уведомляют образовательную ор-

ганизацию о сроках проведения пла-

новой и внеплановой общественной 

проверки в образовательной органи-

зации; 
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Уведомление о проведении прове-

рок осуществляется посредством 

размещения распоряжения руководи-

теля органа по контролю и надзору 

на официальном сайте государствен-

ного органа либо иным доступным 

способом. 

2. Оказывают методическую под-

держку общественным инспекторам, 

обучают их основным методам,  

методикам и приемам оценивания в 

ходе контроля в образовательной  

организации, а также осуществляет 

их аккредитацию. 

3. Делают запросы в образова-

тельные организации о предоставле-

нии информации, которая потребу-

ется для проведения государствен-

ного контроля, а также может быть 

использована в ходе общественных 

проверок и мониторинга. 

Подготавливают в течение 10 ра-

бочих дней документы по запросам 

представителей институтов граждан-

ского общества, необходимые для 

осуществления общественного конт-

роля в рамках общественной провер-

ки и мониторинга образовательной 

организации; 

Уведомляют образовательную орга-

низацию о сроках проведения оче-

редного (систематического) или 

временного общественного монито-

ринга в образовательной организа-

ции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) в рамках общественной экспертизы и общественного обсуждения 

готовят проект документов для 

общественной экспертизы, обще-

ственного обсуждения; 

– уведомляют представителей граж-

данского общества о необходимости 

общественной экспертизы и обще-

ственного обсуждения нормативного 

правового  акта, целевой программы, 

– в течение десяти рабочих дней с 

момента размещения проекта норма-

тивного правового акта на официаль-

ном сайте органов по контролю и 

надзору в сети Интернета либо после 

получения уведомления о проведении 

государственной проверки в образо-

вательной организации формирует  
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полномочий деятельности образова-

тельной организации (уведомление 

осуществляется в день размещения 

на официальном сайте органа по кон-

тролю и надзору текста соответству-

ющего документа). При уведомлении 

сообщается информация о сроках 

начала и окончания общественной 

экспертизы и общественного обсуж-

дения, порядок и сроки сдачи экс-

пертного заключения, а также  

адрес подразделения органа по кон-

тролю и надзору, которое принимает 

итоговые отчеты по общественной 

экспертизе и материалы обществен-

ного обсуждения; 

– принимают к сведению перечень 

кандидатов для утверждения их в  

качестве общественных экспертов и 

инспекторов, ведут их учет и форми-

руют соответствующую базу данных 

об общественных экспертах и ин-

спекторах; 

– участвуют в совместной органи-

зации и проведении встречи с инсти-

тутами гражданского общества  

и инициативными гражданами по  

утверждению перечня общественных 

экспертов и инспекторов; 

– оказывают методическую под-

держку общественным инспекторам, 

проводят их обучение основным  

методам, методикам и приемам оце-

нивания в ходе общественной экс-

пертизы, а также осуществляет их 

аккредитацию; 

группу общественных инспекторов, 

разместив на своем официальном 

сайте в сети Интернета информацию: 

1) о квалификационных требова-

ниях к приглашаемым общественным 

инспекторам; 

2) о порядке и сроках направления 

заявок общественными инспектора-

ми, желающими войти в состав об-

щественной инспекции; 

3) о порядке рассмотрения и кри-

териях отбора общественных инспек-

торов; 

– принимают заявки от обще-

ственных объединений и инициатив-

ных граждан на утверждение в 

качестве общественных инспекторов; 

– обеспечивают необходимое раз-

нообразие членов общественной ин-

спекции как по профессиональным 

квалификациям, так и по представля-

емым ими интересам разных соци-

альных, территориальных, профес-

сиональных или иных групп; 

– передают в орган по контролю  

и надзору перечень кандидатов, по-

давших заявки на утверждение  

в качестве общественных инспекто-

ров; 

– участвуют в совместной органи-

зации и проведении встречи с орга-

ном по контролю и надзору в сфере 

образования по утверждению перечня 

общественных инспекторов; 

– делают обоснованный запрос о 

предоставлении необходимых доку-

ментов для проведения общественной 

экспертизы; 
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 – отслеживают информацию о 

проведении общественного обсужде-

ния и перечень документов, разме-

щенных для обсуждения на офици-

альных сайтах органов по контролю и 

надзору в сфере образования; 

в) в рамках общественного слушания 

– уведомляют представителей 

гражданского общества о проведении 

общественных слушаний, уведомле-

ние рассылается в день выхода рас-

поряжения руководителя органа по 

контролю и надзору об организации и 

проведении данных слушаний; 

– при уведомлении сообщают ин-

формацию о дате и месте проведения 

общественных слушаний, а также о 

повестке планируемых слушаний; 

– готовят план проведения встречи 

и вопросы по проблеме в сфере обра-

зования для общественного слуша-

ния. 

– при получении уведомления о 

сроках и месте проведения общест-

венных слушаний уведомляют своих 

общественных экспертов /инспекто-

ров, инициативных граждан о сроках 

и месте проведения данных слуша-

ний; 

– готовят по утвержденным в по-

вестке общественных слушаний про-

блемным вопросам информационные 

материалы, документы, которые от-

ражают точки зрения и мнение раз-

личных граждан и институтов 

гражданского общества. 

2-й этап – Проведение общественного контроля 

а) в рамках общественной проверки и мониторинга  

образовательной организации 

– проводят плановую и внеплано-

вую государственную проверку  

в образовательной организации одно-

временно с работой общественной 

инспекции, проводящей плановую и 

внеплановую общественную провер-

ку, очередной и временный обще-

ственный мониторинг: 

1) анализируют документацию об-

разовательной организации,  

2) проводят беседы на встречах  

с представителями и учащимися  

данной организации, 

– проводят выездные и документар-

ные, плановые и внеплановые обще-

ственные проверки, очередной и 

временный общественный монито-

ринг в образовательной организации 

одновременно с работой государ-

ственной инспекции, проводящей 

плановую и внеплановую проверку: 

1) анализируют документацию  

образовательной организации,  

2) проводят беседы на встречах с 

представителями и учащимися дан-

ной организации, 
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Органы по контролю и надзору  

в сфере образования 

Институты гражданского  

общества 

3) запрашивают у уполномоченных 

должностных лиц организации и ана-

лизируют устные и письменные объ-

яснения по вопросам, подлежащим 

проверке; 

– оказывают содействие обще-

ственным инспекторам в проведении 

общественного мониторинга и про-

верки, в оценке и анализе документа-

ции, в организации встреч с предста-

вителями и обучающимися образова-

тельной организации, в проведении с 

ними оценочных процедур и прочее; 

– обеспечивают материальную 

поддержку работы общественных ин-

спекторов в ходе проведения обще-

ственного мониторинга и проверки в 

образовательной организации (обес-

печивают рабочее место обществен-

ного инспектора компьютерной 

техникой и канцелярскими товарами 

на время проведения общественного 

контроля); 

3) запрашивают у уполномоченных 

должностных лиц организации и ана-

лизируют устные и письменные объ-

яснения по вопросам, подлежащим 

проверке; 

– обращаются за консультациями и 

методической поддержкой в органы 

по контролю и надзору при проведе-

нии общественного мониторинга и 

проверки в образовательной 

организации; 

 

б) в рамках общественной экспертизы 

– консультируют общественных 

инспекторов о критериях и процедуре 

проведения общественной эксперти-

зы, об особенностях предоставления 

комментариев и поправок в ходе об-

щественного обсуждения норматив-

но-правовых актов, программ и 

прочих документов; 

– обращаются к представителям 

институтов гражданского общества, 

общественным инспекторам с моти-

вированной просьбами о сроках про- 

- после завершения формирования 

списка общественных инспекторов 

размещают на своем официальном 

сайте сведения: 

1) об общественных инспекторах, 

которые включены в состав государ-

ственной инспекции; 

2) о порядке работы общественной 

инспекции и полномочиях ее членов, 

в том числе о порядке направления 

запросов и получения дополнитель-

ных материалов и документов;  
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ведения  общественной экспертизы 

документов, вывешенных на офици- 

альном сайте органов по контролю и 

надзору в сфере образования; 

– принимают и рассматривают в 

течение десяти рабочих дней обра-

щения от представителей институтов 

гражданского общества с мотивиро-

ванной просьбой об отложении при-

нятия обсуждаемого документа до 

завершения общественной эксперти-

зы; 

   – доводят принятое решение о 

просьбе до обратившихся представи-

телей в течение трех дней с момента 

принятия решения;-  

3) о формах обсуждения эксперт-

ных заключений с целью выработки 

заключения общественной инспек-

ции; 

4) о порядке оформления эксперт-

ных заключений членами обществен-

ной инспекции. 

– проводят общественную экспер-

тизу документов по предложенным 

критериям и методикам оценки в те-

чение шестидесяти дней с момента 

вывешивания текста обсуждаемого 

документа на официальном сайте ор-

ганов по контролю и надзору; 

– обращаются за консультациями и 

методической поддержкой в органы 

по контролю и надзору при осу-

ществлении общественной эксперти-

зы документов; 

– обращаются к органу по контро-

лю и надзору в сфере образования с 

мотивированной просьбой об отло-

жении принятия обсуждаемого доку-

мента до завершения общественной 

экспертизы; 

– принимают и рассматривают  

обращения органов по контролю и 

надзору в сфере образования с моти-

вированной просьбой о сокращении 

сроков проведения общественной 

экспертизы документов, вывешенных 

на официальном сайте органов по 

контролю и надзору в сфере образо-

вания; 

– доводят решение по данным 

просьбам до обратившихся государ-

ственных органов в течение трех дней 

с момента принятия решения; 
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Органы по контролю и надзору  

в сфере образования 

Институты гражданского  

общества 

в) в рамках общественного обсуждения 

– фиксируют и ведут учет всех 

материалов (комментариев, замеча-

ний, поправок), поступивших в ходе 

общественного обсуждения того 

или иного документа; 

– принимают и рассматривают в 

течение 10 рабочих дней обращения 

от представителей институтов граж-

данского общества с мотивирован-

ной просьбой об отложении приня-

тия обсуждаемого документа до 

завершения общественного обсуж-

дения; 

– передают в органы по контролю  

и надзору в сфере образования матери-

алы (комментарии, поправки) по  

тексту размещенных на официальном 

сайте органа по контролю в сфере об-

разования документов; 

– обращаются к органу по контролю 

и надзору в сфере образования с моти-

вированной просьбой об отложении 

принятия обсуждаемого документа до 

завершения общественного обсужде-

ния; 

г) в рамках общественного слушания 

– согласно назначенной дате и 

месту проведения общественных 

слушаний и утвержденному переч-

ню проблемных вопросов проводят 

соответствующую встречу с пред-

ставителями гражданского обще-

ства, инициативными гражданами: 

1) оглашают суть проблемных 

вопросов для обсуждения,  

2) фиксируют и ведут учет мне-

ния присутствовавших представите-

лей гражданского общества по 

проблемным вопросам в сфере обра-

зования,  

3) участвуют в принятии оконча-

тельного решения по повестке  

совместной встречи в рамках обще-

ственных слушаний. 

– согласно назначенной дате и ме-

сту проведения общественных слуша-

ний и утвержденному перечню 

проблемных вопросов участвуют в 

совместной встрече с органами по кон-

тролю и надзору в сфере образования: 

1) высказывают свое мнение по 

спорным вопросам,  

2) передают материалы по обсужда-

емой проблеме в сфере образования,  

3) участвуют в принятии оконча-

тельного решения по повестке сов-

местной встречи в рамках 

общественных слушаний. 
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3-й этап – Обработка результатов проверки, подготовка  

отчета, рекомендаций по результатам контроля 

а) в рамках общественной проверки и мониторинга  

образовательной организации 

– по итогам государственной провер-

ки в образовательной организации 

непосредственно после ее завершения 

составляют акт проверки в двух эк-

земплярах, прилагают при наличии 

дополнительные материалы, получен-

ные в ходе проверки; 

– на основании акта проверки и 

экспертных заключений не позднее 

десяти рабочих дней после ее завер-

шения составляют отчет о проведении 

проверки, который утверждается ру-

ководителем органа по контролю и 

надзору в сфере образования, 

– вносят в федеральную государ-

ственную информационную систему 

учета результатов государственного 

контроля информацию о проведении 

проверки, ее результатах и принятых 

мерах; 

– вывешивают на своем официаль-

ном сайте текст отчета о результатах 

государственной проверки в образо-

вательной организации для ознаком-

ления с ним институтов гражданского 

общества и широкой общественно-

сти;  

– принимают от представителей 

институтов гражданского общества и 

рассматривают в течение 30 рабочих 

дней акт и отчет по результатам об-

щественного контроля в образова-

тельной организации;  

 

– по итогам общественной провер-

ки и мониторинга в образовательной 

организации непосредственно после 

их завершения составляют акт про-

верки в двух экземплярах;  

– на основании акта проверки и 

иных экспертных заключений состав-

ляют отчет о результатах проверки и 

мониторинга;  

– для выработки общего заключе-

ния (акта) общественных инспекто-

ров по работе образовательной 

организации проводят согласитель-

ные процедуры с участием предста-

вителей альтернативных позиций, 

сформировавшихся в ходе обсужде-

ний отчета, в целях сближения пози-

ций членов общественной инспекции; 

– в случае полного несогласия об-

щественных инспекторов относи-

тельно положений общего отчета по 

результатам общественной проверки 

и мониторинга контроля обществен-

ные инспекторы самостоятельно под-

готавливают итоговый акт, отразив в 

нем все иные точки зрения; 

– содействуют общественным ин-

спекторам, представляющим альтер-

нативные точки зрения, в получении 

возможности представить и обосно-

вать свои выводы при обсуждении 

отчета о результатах общественной 

проверки и мониторинга в соответ-

ствующем органе по контролю и 

надзору в сфере образования; 
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– направляют акт о результатах 

общественной проверки и монито-

ринга, содержащий сведения о при-

знаках состава преступления или 

иного правонарушения, в компетент-

ные правоохранительные органы и 

рассматривают данный акт в порядке, 

установленном действующим законо-

дательством Российской Федерации; 

– размещают акт и отчет о резуль-

татах общественной проверки и  

мониторинга на своем официальном 

сайте в сети Интернета; 

– информируют представителей 

институтов гражданского общества, 

проводивших общественные провер-

ку и мониторинг в образовательной 

организации, о принятых решениях 

по результатам рассмотрения акта и 

отчета; 

– в случае несогласия с выводами, 

содержащимися в акте и отчете о ре-

зультатах общественной проверки  

и мониторинга в образовательной ор-

ганизации, в 30-дневный срок 

направляют представителям институ-

тов гражданского общества мотиви-

рованное заключение; 

    – направляют акт и отчет о резуль-

татах общественной проверки  

и мониторинга руководителю прове-

ряемой организации, в органы госу-

дарственной власти в соответствии с 

их компетенцией; 

– размещают на официальных  

сайтах представителей институтов 

гражданского общества акт и отчет о 

результатах общественной проверки и 

мониторинга в образовательной орга-

низации; 

– принимают и рассматривают в 

семидневный срок обращения от об-

разовательной организации с прось-

бой повторно рассмотреть вопрос о 

результатах общественной проверки и 

мониторинга с участием представите-

лей проверяемой организации и орга-

на государственной власти либо 

органа местного самоуправления, в 

компетенцию которого входит кон-

троль за деятельностью проверяемой 

организации; 

– доводят принятые решения по 

данным просьбам до обратившихся 

образовательных организаций и орга-

нов по контролю и надзору в течение 

трех дней с момента их принятия; 

б) в рамках общественной экспертизы 

– принимают от общественных экс-

пертов экспертное заключение по нор-

мативным правовым актам, про-

граммам, проектам, планам; 

– размещают заключение обще-

ственной экспертизы на официальном 

сайте в сети Интернета в числе других 

сопроводительных документов к соот-

ветствующему нормативно-правово- 

– готовят заключение обществен-

ной экспертизы документов, выве-

шенных на официальном сайте 

органов по контролю и надзору; за-

ключение должно содержать: 

1) объективные и обоснованные 

выводы о соответствии или несоот-

ветствии экспертируемого проекта 

нормативного правового акта  или 
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му акту, программе и т.д.; 

– информируют представителей 

институтов гражданского общества о 

сроках и порядке рассмотрения за-

ключения общественной экспертизы 

документов; 

– знакомят разработчиков докумен-

тов, ставших предметом обществен-

ной экспертизы, с экспертными 

заключениями, принимают от них ар-

гументированные доводы по замеча-

ниям общественных инспекторов;  

– предоставляют общественным 

инспекторам, имеющим альтерна-

тивные точки зрения, возможность 

выступать с докладами и реплика-

ми, задавать вопросы и давать пояс-

нения на всех стадиях рассмотрения 

соответствующего проекта норма-

тивного правового акта; 

– предоставляют инициаторам и 

разработчикам соответствующего 

проекта нормативного правового  

акта возможность давать пояснения 

в ответ на замечания, содержащиеся 

в заключении общественной экспер-

тизы, а также задавать вопросы  

общественным экспертам по пред-

ставленному экспертному заключе-

нию; 

– по завершении очередной ста-

дии рассмотрения соответствующе-

го проекта нормативного правового 

акта направляют представителю 

гражданского общества мотивиро 

ванный ответ на заключение обще-

ственной экспертизы, разместив его 

также на своем официальном сайте 

отдельных его положений, целевых 

программ, планов общественным ин-

тересам; 

2) оценку социальных, экономиче-

ских, правовых и иных последствий 

принятия оцениваемых документов; 

3) рекомендации по совершенство-

ванию экспертируемых документов; 

– для выработки общего экспертно-

го заключения по оцениваемым до-

кументам проводят согласительные 

процедуры с участием представителей 

альтернативных позиций, сформиро-

вавшихся в ходе экспертных обсужде-

ний, в целях сближения позиций 

общественных экспертов; 

– в случае невозможности составле-

ния общего экспертного заключения по 

оцениваемым документам руководите-

ли группы общественных экспертов 

самостоятельно подготавливают экс-

пертное заключение, отразив в нем все 

альтернативные точки зрения;  

– содействуют общественным экс-

пертам, представляющим альтернатив-

ные точки зрения, в получении 

возможности представить и обосновать 

свои выводы при обсуждении эксперт-

ного заключения в соответствующем 

органе по контролю и надзору в сфере 

образования;  

– размещают заключение обще-

ственной экспертизы на своем офици-

альном сайте в сети Интернета; 

– принимают к рассмотрению моти-

вированное обращение от органов  

по контролю и надзору в сфере образо-

вания с просьбой дать объяснения по  
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в сети Интернета; замечаниям к документу, содержа-

щимся в экспертном заключении; 

в) в рамках общественного обсуждения 

– готовят сводный отчет по ма-

териалам, полученным от предста-

вителей гражданского общества, в 

рамках общественного обсуждения 

документов, вывешенных на офици-

альном сайте органов по контролю и 

надзору; 

– на основании отчета об обще-

ственном обсуждении формируют 

рекомендации для авторов обсужда-

емых документов по улучшению их 

содержания; 

– проводят встречи с представи-

телями институтов гражданского 

общества по совместному рассмот-

рению отчета об основных замеча-

ниях к тексту документов, 

размещенных для общественного 

обсуждения; 

– участвуют в проведении встречи  

с органами по контролю и надзору в 

сфере образования по совместному 

рассмотрению отчета об основных за-

мечаниях к тексту документов, выве-

шенных для общественного обсужде-

ния; 

г) в рамках общественного слушания 

   – участвуют совместно с предста-

вителями гражданского общества в 

подготовке и утверждении итогово-

го документа по результатам обще-

ственных слушаний по решению 

проблемных вопросов в сфере обра-

зования; 

– вывешивают текст итогового 

документа по общественным слу-

шаниям на своем официальном сай-

те. 

– участвуют совместно с органами 

по контролю и надзору в подготовке и 

утверждении итогового документа по 

результатам общественных слушаний 

по решению проблемных вопросов в 

сфере образования; 

– вывешивают текст итогового до-

кумента на своем официальном сайте. 
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Органы по контролю и надзору в 

сфере образования 

Институты гражданского  

общества 

4-й этап – Принятие мер в случае выявления нарушений,  

контроль за их исправлением 

а) в рамках общественной проверки и мониторинга образовательной 

организации 

– готовят предписание, если в ре-

зультате проведения государственной 

проверки выявлены нарушения зако-

нодательства Российской Федерации 

в области образования, в предписа-

нии указывается срок устранения 

нарушений, не превышающий шести 

месяцев; 

   – направляют предписание в  

организацию, в отношении которой 

была проведена государственная про-

верка; 

– принимают отчет от образова-

тельной организации о результатах 

исполнения или неисполнения пред-

писания об устранении выявленных 

нарушений;  

– в случае неисполнения предписа-

ния организуют и проводят внепла-

новую проверку в образовательной 

организации; 

– составляют протоколы об адми-

нистративных правонарушениях в 

случаях и в порядке, установленных 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

в отношении образовательной орга-

низации и (или) ее должностных лиц; 

– принимают к рассмотрению  

рекомендации от общественных  

инспекторов по выявленным наруше-

ниям, информируют представителей 

гражданского  общества  о  сроках 

– направляют в образовательную 

организацию рекомендаций по улуч-

шению качества работы образова-

тельной организации; 

– обращаются в органы по контро-

лю и надзору с ходатайством об 

устранении выявленных в ходе обще-

ственной проверки и мониторинга 

нарушений и о применении рекомен-

даций общественной инспекции; 

– проводят повторную проверку и 

мониторинг по результатам внедре-

ния рекомендаций, предложенных 

общественными инспекторами либо 

принимают обоснованные заключе-

ния от образовательной организации 

о принятии к использованию данных 

рекомендаций; 

– в случае неустранения выявлен-

ных нарушений образовательной  

организацией и игнорирования хода-

тайства органами по контрою и 

надзору обращаются с жалобами в 

правоохранительные органы для про-

ведения расследований по случаям 

нарушения прав граждан в сфере об-

разования. 
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рассмотрения ходатайств с предла-

гаемыми рекомендациями; 

     – доводят до представителей 

гражданского общества, обществен-

ных инспекторов решение, принятое 

по результатам рассмотрения реко-

мендаций об устранении наруше-

ний; 

–проводит повторную проверку 

в образовательной организации по 

сбору информации о фактах нару-

шений, выявленных в ходе обще-

ственного контроля; 

– готовят отчет после повторной 

государственной проверки об испол-

нении предписаний государственной 

комиссии и учете рекомендаций  

общественной инспекции; 

– направляют соответствующую 

информацию о противоправных дея-

ниях в правоохранительный орган и 

(или) в прокуратуру субъекта Рос-

сийской Федерации по месту нахож-

дения образовательной организации; 

; 

б) в рамках общественной экспертизы и общественного обсуждения 

– в случае несогласия с наличием 

нарушений законодательства, выяв-

ленных общественной экспертизой, 

выносят соответствующий проект 

нормативного правового акта на  

общественные слушания или обще-

ственное обсуждение в порядке, уста-

новленном законодательством РФ;  

– в случае согласия с выводами 

общественной экспертизы и ком-

ментариями общественного обсуж-

дения о выявленных нарушениях в 

тексте документов вносят соответ- 

– осуществляют общественный кон-

троль за ходом рассмотрения соответ-

ствующего проекта нормативного 

правового акта органом по контролю и 

надзору в сфере образования и на  

любой стадии направляют ему дополне-

ния к представленному ранее заключе-

нию общественной экспертизы;  

– проводят контроль за порядком 

учета выводов из экспертного заклю-

чения и из материалов общественного 

обсуждения в дальнейшей разработке  

и принятии нормативных правовых 
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ствующие изменения в проект рас-

сматриваемого нормативного право-

вого акта, программы, проекта и др.; 

– своевременно информируют 

представителей институтов граждан-

ского общества, общественных ин-

спекторов обо всех изменениях, 

внесенных в экспертируемый или об-

суждаемый документ, по результатам 

выявленных нарушений в тексте до-

кумента; 

– учитывают замечания институтов 

гражданского общества на внесенные 

изменения в текст экспертируемого 

или обсуждаемого документа. 

актов и иных документов в сфере об-

разования; 

– формируют замечания на внесен-

ные изменения в текст экспертируе-

мых или обсуждаемых нормативных 

правовых актов и иных документов; 

– при выявлении в ходе слушаний 

по проблемным вопросам нарушений 

прав граждан обращаются с ходатай-

ством в органы по контролю и надзо-

ру об инициировании процедуры 

признания утратившими силу либо 

изменения нормативных правовых 

актов и иных документов, нарушаю-

щих права, а также принятия новых 

нормативных правовых актов и доку-

ментов. 

 

1.7 Порядок и формы контроля за исполнением взаимодействия 

институтов гражданского общества и граждан с органами по кон-

тролю и надзору в сфере образования 

Контроль за исполнением установленных данным Регламентом 

процедур взаимодействия осуществляется в ходе периодических прове-

рок факта, полноты и качества проведения государственного контроля 

при участии общественных инспекторов. Контроль за процессом взаимо-

действия проводится должностными лицами органа по контролю и 

надзору в сфере образования, а также руководством общественных сове-

тов при органах власти, осуществляющих управление в области образо-

вания. 

Специалисты органов по контролю и надзору, а также представи-

тели гражданского общества и инициативные граждане, участвующие 

во взаимодействии в ходе всех видов общественного контроля, несут 

персональную ответственность за полноту и качество исполнения про-

цедур взаимодействия и иных нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к проведению проверок и контроля в сфере 

образования. 
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Уполномоченные представители образовательной организации, 

заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездей-

ствия) членов государственной инспекции, а также их решений в досу-

дебном порядке путем обращения с жалобой к вышестоящему 

руководству органов по контролю и надзору или институтам граждан-

ского общества. 

Жалоба подается в письменной форме или в форме электронного 

документа и должна содержать: 

– наименование государственного органа или института граждан-

ского общества, в которые направляется письменная жалоба (либо фа-

милию, имя, отчество соответствующего должностного лица); 

– наименование образовательной организации, подающей жалобу; 

– почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации жалобы; 

– суть жалобы; 

– подпись уполномоченного представителя образовательной орга-

низации; 

– дату. 

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтвержда-

ющих изложенную в ней информацию. 

Ответ на жалобу может быть дан в письменной или в устной форме 

с согласия обратившегося. Письменный ответ на жалобу направляется за-

явителю не позднее тридцати рабочих дней со дня ее регистрации в орга-

нах по контролю и надзору либо в институте гражданского общества. 

По результатам рассмотрения жалобы вышестоящее должностное 

лицо органа по контролю и надзору: 

а) признает правомерными действия (бездействие) и решения гос-

ударственной комиссии; 

б) признает действия (бездействие) и решения неправомерными и 

определяет меры, которые должны быть приняты с целью устранения 

допущенных нарушений. 

Данный регламент был доработан с учетом замечаний по итогам 

апробации и внесенных изменений в нормативные правовые акты об 

образовании и общественном контроле. Данный документ носит исклю-

чительно рекомендательный характер и будет изменяться и дополняться 
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по результатам следующего обсуждения и применения в практической 

деятельности на экспериментальных площадках. 
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РАЗДЕЛ 4 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

В ОТНОШЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

НА УРОВНЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Совершенствование правового обеспечения введения  

общественного контроля за образовательными организациями  

на уровне высшего образования 

В целях формирования нормативно-правовой основы организации 

и осуществления Общественным советом при Федеральной службе по 

надзору в сфере образования и науки (далее – Общественный совет) 

общественного контроля в форме общественных проверок образова-

тельных организаций, а также взаимодействия Общественного совета с 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор) при осуществлении функций государственного контроля 

(надзора) внести следующие изменения и дополнения в Положение об 

Общественном совете при Федеральной службе по надзору в сфере  

образования и науки (утв. приказом Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки от 4 декабря 2014 г. № 1840): 

1) изложить п. 8 Положения об Общественном совете при Феде-

ральной службе по надзору в сфере образования и науки (далее – Поло-

жение) в следующей редакции: «Целью деятельности Общественного 

совета является осуществление общественного контроля за деятельно-

стью Рособрнадзора, включая рассмотрение проектов общественно зна-

чимых нормативных правовых актов, разрабатываемых Рособрнад-

зором, а также Министерством образования и науки Российской 

Федерации при участии Рособрнадзора, участие в мониторинге качества 

предоставления государственных услуг, проведении антикоррупцион-

ной и кадровой работы, оценке эффективности закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Рособрнадзора, организация и осуществле-

ние общественного контроля, взаимодействие Общественного совета с 

Рособрнадзором при осуществлении функций государственного кон-

троля (надзора), рассмотрение ежегодных планов деятельности Рособр-

надзора и отчетов об их исполнении, а также иных вопросов, 

предусмотренных действующим законодательством»; 
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2) дополнить Положение п. 10.9: «Выполнять функции субъекта 

общественного контроля, взаимодействовать с Рособрнадзором при 

осуществлении общественного контроля, а также принимать решения 

по вопросам организации общественного контроля в формах, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», дру-

гими федеральными законами, в том числе в форме организации обще-

ственных проверок образовательных организаций одновременно с 

осуществлением Рособрнадзором мероприятий по контролю (надзору)»; 

3) п. 12.5 Положения исключить; 

4) дополнить Положение п. 12.8: «Рассматривать инициативы 

субъектов общественного контроля, общественных организаций и дру-

гих негосударственных некоммерческих организаций о проведении об-

щественных проверок, выступать с инициативой проведения 

общественных проверок образовательных организаций, в отношении 

которых Рособрнадзором осуществляются полномочия по контролю 

(надзору)»; 

5) дополнить Положение п. 12.9: «В порядке, установленном 

настоящим Положением, принимать решения об организации и прове-

дении общественных проверок на основе инициатив об их проведении, 

поступивших от субъектов, указанных в п. 12.8 настоящего Положе-

ния»;  

6) дополнить Положение п. 12.10: «Участвовать в общественных 

проверках образовательных организаций, в отношении которых Росо-

брнадзором осуществляются полномочия по контролю (надзору), посе-

щать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными 

законами, соответствующие органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные органи-

зации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия в сфере об-

разования»; 

7) дополнить Положение п. 12.11: «Утверждать методику обще-

ственных проверок образовательных организаций, проводимых одно-

временно с плановыми проверками Рособрнадзора, порядок 

аккредитации общественных инспекторов Общественного совета (далее 

– общественные инспектора) и выдачи им свидетельств общественных 
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инспекторов, порядок ведения реестра общественных инспекторов, план 

общественных проверок образовательных организаций, организуемых 

Общественным советом и проводимых одновременно с плановыми про-

верками Рособрнадзора, включая установление перечня образователь-

ных организаций, сроков проведения общественных проверок, 

утверждение списка общественных инспекторов»; 

8) дополнить Положение п. 12.12: «Запрашивать в соответствии 

с законодательством Российской Федерации у органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муници-

пальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полно-

мочия, необходимую для осуществления общественного контроля ин-

формацию, за исключением информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, сведения о персональных дан-

ных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными закона-

ми»; 

9) дополнить Положение п. 12.13: «Обнародовать информацию о 

своей деятельности, о проводимых мероприятиях общественного кон-

троля и об их результатах, в том числе размещать ее в информационно-

телекоммуникационной сети Интернета, в средствах массовой инфор-

мации»; 

10) дополнить Положение п. 12.14: «подготавливать по результа-

там общественного контроля итоговый документ и направлять его на 

рассмотрение в Рособрнадзор, органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, государственные, муниципальные образова-

тельные организации, иные органы и организации, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полно-

мочия, и в средства массовой информации»; 

11) дополнить Положение п. 12.15: «в рамках взаимодействия с 

Рособрнадзором информировать о принимаемых Общественным сове-

том решениях по вопросам организации и осуществления общественно-

го контроля, согласовывать с Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки план общественных проверок образовательных ор-

ганизаций, проводимых одновременно с плановыми проверками Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки, включая 

перечень образовательных организаций, сроки проведения обществен-
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ных проверок, список общественных инспекторов, получать информа-

цию о результатах использования в процессе осуществления и при под-

ведении итогов государственного контроля (надзора) Рособрнадзора 

сведений и документов, полученных от субъектов общественного кон-

троля, в том числе итоговых документов общественных проверок»; 

12) дополнить Положение п. 12.16: «в целях ведения реестра об-

щественных инспекторов направлять в Рособрнадзор сведения об обще-

ственных инспекторах для включения их в реестр, сведения о 

прекращении полномочий общественных инспекторов, в том числе по 

основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 21 Федерального закона от 21 

июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-

ской Федерации», предложения, направленные на подготовку обще-

ственных инспекторов, в том числе о проведении образовательных 

семинаров, реализации образовательных программ, иных форм распро-

странения информации и передачи знаний по вопросам организации и 

осуществления общественного контроля, осуществлять выдачу свиде-

тельств общественным инспекторам по результатам их аккредитации»; 

13) дополнить Положение разделом VI «Организация и проведе-

ние общественных проверок образовательных организаций»: 

«72. Под общественной проверкой в настоящем Положении пони-

мается совокупность действий Общественного совета и сформирован-

ной им группы общественных инспекторов, выступающих от имени 

Общественного совета, по сбору и анализу информации, проверке фак-

тов и обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности 

образовательных организаций, деятельности образовательных органи-

заций, затрагивающей права и свободы человека и гражданина. 

73. Общественный совет в соответствии с полномочиями, уста-

новленными настоящим Положением, обеспечивает организацию и 

осуществление общественного контроля в форме общественных прове-

рок образовательных организаций на основе взаимодействия с Рособр-

надзором в пределах отношений, возникающих при осуществлении 

Рособрнадзором контроля (надзора) образовательной деятельности, по-

средством создания условий для одновременного осуществления меро-

приятий общественного контроля и государственного контроля 

(надзора) в сфере образования. 



Раздел 4. Рекомендации по введению общественного контроля  

в отношении образовательных организаций на уровне высшего образования 
 

 

206  

74. Настоящее Положение устанавливает формы и порядок взаи-

модействия Общественного совета, а также иных субъектов, участвую-

щих в организации и проведении общественных проверок с 

Рособрнадзором, порядок направления сведений и документов, полу-

ченных от субъектов общественного контроля, для учета результатов 

общественных проверок при проведении мероприятий и подведении 

итогов государственного контроля (надзора). 

75. Общественные проверки, организуемые по инициативе субъек-

тов общественного контроля, проводятся в отношении образовательных 

организаций, которые подлежат плановым проверкам Рособрнадзора в 

порядке реализации им полномочий государственного контроля (надзо-

ра) в сфере образования. 

76. Инициатором общественной проверки выступает Обществен-

ный совет. Общественный совет рассматривает другие инициативы  

о проведении общественных проверок, поступившие в структурное 

подразделение Рособрнадзора, обеспечивающее организационно-

техническое сопровождение деятельности Общественного совета, в том 

числе инициативы уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка, уполномоченного при Президенте Российской Фе-

дерации по защите прав предпринимателей, уполномоченных по правам 

человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по 

правам коренных малочисленных народов в субъектах Российской Фе-

дерации, Общественной палаты Российской Федерации, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обще-

ственных палат субъектов Российской Федерации, общественных палат 

(советов) муниципальных образований, а также общественных объеди-

нений по результатам проведения ими общественного мониторинга в 

сфере образования. 

77. Общественный совет выполняет функции организатора обще-

ственной проверки, утверждает методику и план проведения обще-

ственных проверок, а также формирует группу общественных 

инспекторов, участвующих в проведении общественных проверок. 

78. Непосредственное проведение общественной проверки возла-

гается на группу общественных инспекторов, включенных в Реестр об-

щественных инспекторов. По решению Общественного совета в 
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общественной проверке могут принять участие также его члены. При 

этом не требуется внесение изменений в утвержденный план проведе-

ния общественных проверок. 

79. Общественный совет направляет в структурное подразделение 

Рособрнадзора, обеспечивающее организационно-техническое сопро-

вождение деятельности Общественного совета, проект плана обще-

ственных проверок, подготовленный с учетом требований 

одновременного проведения общественной проверки и плановых про-

верок государственного контроля (надзора) в отношении конкретных 

образовательных организаций. Рособрнадзор в установленном порядке 

рассматривает проект плана общественных проверок и по итогам его 

рассмотрения направляет в Общественный совет в срок до 1 декабря  

года, предшествующего году проведения плановых проверок Рособрна-

дзора, согласованный ежегодный план проведения общественных про-

верок. Общественный совет утверждает план общественных проверок 

не позднее 30 декабря года, предшествующего году проведения плано-

вых проверок. 

80. В ежегодных планах проведения общественных проверок ука-

зываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представитель-

ств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отче-

ства индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 

подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц 

(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-

лений) или места фактического осуществления деятельности индивиду-

альными предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование субъекта общественного контроля, осуществля-

ющего конкретную общественную проверку, фамилии имена и отчества 

представителей группы общественных инспекторов, непосредственно 

проводящих от имени Общественного совета общественную проверку. 

81. Срок проведения общественной проверки не должен превы-

шать тридцать дней. 

82. План общественных проверок после его утверждения в течение 

одного рабочего дня направляется в Рособрнадзор. Рособрнадзор дово-
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дит до сведения руководителя проверяемой образовательной организа-

ции в установленном порядке информацию об общественной проверке, 

о сроках, порядке ее проведения и определения результатов. Структур-

ное подразделение Рособрнадзора, обеспечивающее организационно-

техническое сопровождение деятельности Общественного совета, обес-

печивает размещение плана общественных проверок на сайте Рособрна-

дзора. 

83. При подготовке общественной проверки Общественный совет 

вправе направить в проверяемую образовательную организацию запрос 

о предоставлении необходимых для проведения общественной проверки 

документов и других материалов. 

84. По результатам общественной проверки Общественный совет 

подготавливает итоговый документ (акт), в котором указываются место 

и время осуществления общественной проверки, задачи общественной 

проверки, основания для проведения общественной проверки, субъекты 

общественной проверки, перечень документов и других материалов, 

изученных в ходе общественной проверки, установленные и докумен-

тально подтвержденные при осуществлении общественной проверки 

факты и обстоятельства нарушения прав и свобод человека и гражда-

нина или запись об отсутствии таковых, выводы о результатах обще-

ственной проверки, предложения и рекомендации по устранению 

выявленных нарушений. К итоговому документу прилагаются иные  

документы, полученные при осуществлении общественного контроля. 

85. Итоговый документ (акт), подготовленный по результатам  

общественной проверки, утвержденный Общественным советом в уста-

новленном настоящим Положением порядке, направляется руководите-

лю проверяемой образовательной организации, в Рособрнадзор, а также 

иным заинтересованным лицам, размещается структурным подразделе-

нием Рособрнадзора, обеспечивающим организационно-техническое 

сопровождение деятельности Общественного совета, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернета. 

86. Рособрнадзор, образовательные организации, а также органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, государ-

ственные и муниципальные организации, иные органы и организации, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, обязаны рассматривать направленные итоговые 
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документы, подготовленные по результатам общественного контроля, и 

не позднее тридцати дней со дня их получения, а в случаях, не терпя-

щих отлагательства, – незамедлительно направляют Общественному со-

вету обоснованные ответы, содержащие результаты рассмотрения 

итоговых документов. 

87. Образовательные организации, в отношении которых проводи-

лась общественная проверка, учитывают предложения, рекомендации и 

выводы, содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по ре-

зультатам общественного контроля.  

88. Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итого-

вых документах, учитываются при оценке эффективности деятельности 

образовательных организаций. 

89. Образовательные организации при осуществлении обществен-

ной проверки имеют право: 

1) получать от общественных инспекторов информацию об осу-

ществлении общественного контроля и о его результатах; 

2) направлять в Общественный совет или непосредственно обще-

ственному инспектору обоснованные возражения на предложения и ре-

комендации, содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по 

результатам общественного контроля; 

3) размещать информацию по вопросам общественной проверки за 

осуществляемой ими деятельностью на своих официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернета. 

90. Образовательные организации при осуществлении обществен-

ной проверки обязаны: 

1) предоставлять Общественному совету и общественным инспек-

торам информацию о своей деятельности, представляющей обществен-

ный интерес; 

2) рассматривать направленные им запросы Общественного совета 

в срок, не превышающий один месяц со дня поступления запроса в об-

разовательную организацию, за исключением информации, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональ-

ных данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными 

законами; 

3) рассматривать направленные им итоговые документы, подго-

товленные по результатам общественной проверки, учитывать предло-
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жения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, 

и принимать меры по защите прав и свобод человека и гражданина. 

91. Общественный инспектор – гражданин, привлеченный на  

общественных началах для проведения общественной проверки.  

Общественный инспектор при проведении общественной проверки 

пользуется необходимыми для ее эффективного проведения правами, 

установленными законодательством Российской Федерации, регули-

рующим порядок проведения общественных проверок в отдельных 

сферах государственного управления, в том числе правом получать 

информацию, необходимую для проведения общественной проверки, 

подготавливать по результатам общественной проверки итоговый до-

кумент (заключение), а также высказывать особое мнение в итоговом 

документе. 

92. В целях формирования группы общественных инспекторов  

и организации их эффективной работы структурное подразделение  

Рособрнадзора, обеспечивающее организационно-техническое сопро-

вождение деятельности Общественного совета, обобщает предложения 

о кандидатурах для включения в группу общественных инспекторов, 

направляемые Общественным советом, уполномоченным по правам  

человека в Российской Федерации, уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченным при Пре-

зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

уполномоченными по правам человека, по правам ребенка, по защите 

прав предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов  

в субъектах Российской Федерации, соответствующие предложения 

Общественной палаты Российской Федерации, общественных палат 

субъектов Российской Федерации, общественных палат (советов) муни-

ципальных образований, общественных объединений и негосударствен-

ных некоммерческих организаций. 

93. Список кандидатов для включения в группу общественных  

инспекторов (далее – кандидаты) направляется в Общественный совет. 

Одновременно в общественный совет направляются ходатайства обще-

ственных организаций, должностных лиц, рекомендации и иные доку-

менты о направлении кандидатов, личные заявления кандидатов, в 

которых указываются фамилия, имя и отчество, контактная информа-

ция, сведения о профессиональном образовании кандидатов, характере 
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осуществляемой ими деятельности, занимаемой должности в некоммер-

ческой организации, членстве (участии) в общественных объединениях, 

опыте работы в сфере образования, сведения о документе, удостоверя-

ющем личность кандидата.  

94. Общественный совет после рассмотрения кандидатур, пред-

ставленных для включения в состав группы общественных инспекторов, 

направляет в Рособрнадзор список утвержденных кандидатур, а также 

предложения о подготовке общественных инспекторов, в том числе о 

проведении образовательных семинаров, реализации образовательных 

программ, иных форм передачи знаний и распространения информации 

по вопросам организации и осуществления общественного контроля 

(далее – обучающие и информационные средства). 

95. Лица, предварительно включенные в группу общественных 

инспекторов, которым для участия в проведении общественных прове-

рок по решению Общественного совета необходимо пройти дополни-

тельную подготовку с использованием обучающих и информационных 

средств, направляются в соответствующую образовательную организа-

цию. После завершения подготовки лиц, предварительно включенных в 

группу общественных инспекторов, образовательная организация выда-

ет соответствующее свидетельство об участии в семинарах, документы 

об итоговой аттестации выпускников дополнительных образовательных 

программ или иные документы, подтверждающие прохождение специа-

лизированной подготовки. 

96. Общественный совет на основании документов, выданных ли-

цам, предварительно включенным в группу общественных инспекторов, 

выдает свидетельства об аккредитации общественного инспектора,  

утверждает итоговый список для включения в группу общественных 

инспекторов и направляет указанные сведения в Рособрнадзор. Список 

лиц, включенных в группу общественных инспекторов, подлежит раз-

мещению в сети Интернета. 

97. Срок аккредитации в качестве общественного инспектора  

составляет пять лет. 

98. Структурное подразделение Рособрнадзора, обеспечивающее 

организационно-техническое сопровождение деятельности Обществен-

ного совета, осуществляет ведение Реестра общественных инспекторов. 

Ежегодно на основе списка аккредитованных общественных инспекто-
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ров, направляемого Общественным советом для включения в состав 

группы общественных инспекторов, Рособрнадзор вносит соответству-

ющие изменения. 

99. Общественный совет принимает решения о прекращении пол-

номочий общественных инспекторов по следующим основаниям:  

1) представление общественным инспектором в Общественный 

совет итогового документа, который содержит необъективные, недосто-

верные и необоснованные выводы о результатах общественной провер-

ки, а также предложения и рекомендации; 

2) сокрытие от Общественного совета факта наличия у обществен-

ного инспектора конфликта интересов, а также информации о любых 

попытках подкупа или давления на него; 

3) представление общественным инспектором недостоверных све-

дений о себе в процессе процедуры аккредитации; 

4) невыполнение обязанностей общественного инспектора; 

5) другие нарушения законодательства Российской Федерации об 

общественном контроле и настоящего Положения. 

100. Общественный инспектор принимает участие в общественной 

проверке единолично или в составе группы общественных инспекторов 

в соответствии с ежегодным планом общественных проверок. 

101. Перед началом проверки общественный инспектор предъяв-

ляет документ, удостоверяющий личность, и свидетельство об аккреди-

тации в качестве общественного инспектора. 

102. Руководитель образовательного учреждения, в котором  

проводится общественная проверка, обязан создать условия для выпол-

нения обязанностей общественного инспектора и реализации предо-

ставленных ему прав. 

103. Общественный инспектор имеет следующие права: 

– передать полученную информацию о своей деятельности по 

осуществлению общественного контроля и о результатах контроля в со-

ответствии с настоящим Положением в распоряжение общественного 

совета для ее последующего обнародования в установленном порядке; 

– посещать образовательные организации в установленные планом 

проведения проверки сроки; 

– получать необходимое материально-техническое, информацион-

ное и бытовое обеспечение условий своей деятельности в пределах 
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установленного в образовательной организации рабочего времени, в 

том числе предоставление рабочего места непосредственно в образова-

тельной организации; 

– получать в процессе проведения общественной проверки обще-

ственно-значимую информацию о деятельности образовательной орга-

низации, информацию, затрагивающую права, свободы и законные 

интересы обучающихся и научно-педагогических работников, в том 

числе локальные нормативные акты, приказы и распоряжения, учебно-

методическую документацию и другие документы, за исключением ин-

формации, содержащей сведения, составляющие государственную тай-

ну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами, необходимую для проведения об-

щественной проверки и подготовки итогового документа;  

– направлять письменные запросы в образовательные организации 

о предоставлении необходимой для осуществления общественной про-

верки информации, за исключением информации, содержащей сведе-

ния, составляющие государственную тайну, сведения о персональных 

данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными за-

конами; 

– подготавливать по результатам осуществления общественной 

проверки итоговый документ как самостоятельно, так и в составе груп-

пы общественных инспекторов, а также высказывать особое мнение в 

итоговом документе; 

– направлять один экземпляр итогового документа на рассмотре-

ние в образовательную организацию по окончании общественной про-

верки; 

– пользоваться иными правами, предусмотренными законодатель-

ством Российской Федерации. 

104. Общественный инспектор имеет следующие обязанности: 

– соблюдать законодательство Российской Федерации об обще-

ственном контроле;  

– не создавать препятствий законной деятельности образователь-

ных организаций;  

– соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществле-

ния общественного контроля информации, если ее распространение 

ограничено федеральными законами; 
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– провести общественную проверку в соответствии с планом об-

щественных проверок и представить итоговый документ, содержащий 

объективные, достоверные и обоснованные выводы о результатах обще-

ственной проверки, а также предложения и рекомендации; 

– осуществлять взаимодействие с представителями комиссии  

Рособрнадзора, экспертами Рособрнадзора, включенными в состав ко-

миссии при осуществлении плановой проверки в рамках проведения 

мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

в том числе в процессе общественной проверки передавать документы и 

(или) информацию, которая имеет значение для получения объектив-

ных, достоверных и обоснованных выводов при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора), а также предложения и рекомендации; 

– сообщить в Общественный совет о наличии у общественного ин-

спектора конфликта интересов, а также о любых попытках подкупа или 

давления на него;  

– исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по выявлению фактов и обстоя-

тельств нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

– соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-

конные интересы образовательной организации, проверка которой про-

водится; 

– проводить проверку на основании плана общественных проверок 

в соответствии с ее назначением; 

– проводить проверку только при предъявлении свидетельства об 

аккредитации; 

– не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю образовательной организации при-

сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопро-

сам, относящимся к предмету проверки; 

– предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю образовательной организации, при-

сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, от-

носящиеся к предмету проверки; 

– знакомить руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя образовательной организации с результатами 

проверки; 
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– доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

образовательной организацией в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации; 

– соблюдать сроки проведения проверки; 

– не требовать от юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

– перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-

водителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-

ля образовательной организации ознакомить их с настоящим 

Положением и другими нормативными правовыми актами, в соответ-

ствии с которым проводится проверка; 

– нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

105. Общественный инспектор, общественный эксперт или иной 

субъект общественного контроля не допускается к его осуществлению 

при наличии конфликта интересов. 

106. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понима-

ется ситуация, при которой личная заинтересованность общественного 

инспектора, общественного эксперта или иного субъекта общественного 

контроля влияет или может повлиять на объективность и беспристраст-

ность осуществления общественного контроля и при которой возникает 

или может возникнуть противоречие между личной заинтересованно-

стью общественного инспектора, общественного эксперта или иного 

лица субъекта общественного контроля и целями и задачами обще-

ственного контроля, установленными настоящим Положением. 

107. Под личной заинтересованностью общественного инспектора, 

общественного эксперта или иного субъекта общественного контроля, 

которая влияет или может повлиять на объективность и беспристраст-

ность осуществления общественного контроля, в настоящем Положении 

понимается возможность получения общественным инспектором, обще-

ственным экспертом или иным субъектом общественного контроля  

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имуще-

ственных прав, либо услуг для себя или для третьих лиц. 

108. В случае возникновения у общественного инспектора, обще-

ственного эксперта или иного лица субъекта общественного контроля 
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личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, общественный инспектор обязан проинформиро-

вать об этом Общественный совет в письменной форме. 

109. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель образовательной организации при проведении проверки 

имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-

вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от общественного инспектора или руководителя ко-

миссии общественных инспекторов информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоя-

щим Положением; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в итоговом 

документе о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 

или несогласии с ними, а также с отдельными действиями обществен-

ных инспекторов; 

4) обжаловать действия (бездействие) общественных инспекторов, 

повлекшие за собой нарушение прав образовательной организации, 

обучающихся или научно-педагогического коллектива при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

110. По результатам рассмотрения представленного обществен-

ным инспектором или комиссией общественных инспекторов итогового 

документа о проведении проверки образовательной организации Обще-

ственный совет направляет в Рособрнадзор один экземпляр итогового 

документа, а также в случае нарушения прав и свобод человека  

и гражданина предложения о привлечении к ответственности виновных 

должностных лиц. 
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111. Воспрепятствование законной деятельности субъектов обще-

ственного контроля, их необоснованное вмешательство в деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с феде-

ральными законами отдельные публичные полномочия, и оказание не-

правомерного воздействия на указанные органы и организации влекут 

ответственность, установленную законодательством Российской Феде-

рации. 

112. Нарушение субъектом общественного контроля, обществен-

ным инспектором, общественным экспертом или иным субъектом об-

щественного контроля настоящего Положения, в том числе размещение 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернета искаженных 

или недостоверных сведений о результатах общественного контроля, 

влечет ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 

4.2 Рекомендации по проведению общественного контроля  

в отношении образовательных организаций  

на уровне высшего образования 

Мероприятия по контролю в сфере образования, проводимые об-

щественными наблюдателями (инспекторами) в образовательных орга-

низациях, осуществляются в целях обеспечения соблюдения 

(исполнения) проверяемыми организациями законодательства Россий-

ской Федерации в области образования, лицензионных требований, а 

также контроля содержания и качества подготовки обучающихся, усло-

вий реализации образовательной деятельности. Объектом проверок в 

рамках общественного контроля в сфере образования являются образо-

вательные организации высшего образования в качестве организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия (далее – образовательные организации). Фор-

мой осуществления указанных мероприятий является общественная 

проверка. 

Под общественной проверкой образовательных организаций в по-

рядке общественного контроля (далее – общественная проверка) пони-

мается совокупность действий организатора общественной проверки и 

сформированной им группы общественных наблюдателей (инспекто-
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ров), выступающих от имени организатора общественной проверки, по 

сбору и анализу информации, проверке фактов и обстоятельств, касаю-

щихся деятельности образовательных организаций, затрагивающей  

права и свободы человека и гражданина, в том числе фактов и обстоя-

тельств, свидетельствующих о возможном или реальном нарушении 

прав и свобод значительного числа граждан либо иных обстоятельств, 

имеющих особое общественное значение. 

Проведение общественной проверки образовательной организации 

основывается на следующих принципах: 

– объективность; 

– ответственность организатора общественной проверки, обще-

ственных наблюдателей (инспекторов) за проведение и качество обще-

ственной проверки; 

– компетентность и независимость общественных наблюдателей 

(инспекторов); 

– информационная открытость. 

Организаторами общественной проверки являются субъекты об-

щественного контроля: Общественная палата Российской Федерации, 

общественные палаты субъектов Российской Федерации, общественные 

палаты (советы) муниципальных образований, общественные советы 

при органах государственной власти, общественные советы при органах 

местного самоуправления, в том числе Общественный совет при Феде-

ральной службе по надзору в сфере образования и науки. 

Правовой статус общественного инспектора  

Проведение общественной проверки возлагается на комиссию об-

щественных инспекторов, включенных в соответствующий реестр142. В 

общественной проверке могут принимать участие лица, наделенные 

полномочиями по осуществлению функций от имени субъекта обще-

ственного контроля – организатора общественной проверки: члены Об-

щественного совета при Минобрнауки России, члены Общественного 

совета при Рособрнадзоре, члены Общественной палаты Российской 

Федерации, члены общественных палат субъектов Российской Федера-

ции, общественных палат (советов) муниципальных образований, а 

также другие полномочные представители организационных структур 
 

142 Реестр является единым, включает сведения о группах общественных наблюдате-

лей (инспекторов), формируемых каждым субъектом общественного контроля самостоя-

тельно. 
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общественного контроля в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Общественными наблюдателями (инспекторами) по проведению 

общественного контроля в рамках общественных проверок образова-

тельных организаций высшего образования могут быть: 

– представители и члены консультативных общественных советов 

(Общественной палаты РФ, общественных палат субъектов РФ, обще-

ственных палат (советов) муниципальных образований; общественных 

советов при органах государственной власти, общественных советов 

при органах местного самоуправления); 

– представители инициативной общественности (научной, куль-

турной, деловой, спортивной и другой); 

– представители средств массовой информации;  

– представители общественных объединений и некоммерческих 

организаций; 

– представители органов самоуправления образовательных орга-

низаций; 

– представители профессиональных кругов, бизнес-сообщества, 

объединений работодателей; 

– представители студентов молодежных объединений и органов 

студенческого самоуправления; 

– представители родителей (законных представителей) обучаю-

щихся. 

Субъектами привлечения общественных наблюдателей (инспекто-

ров) к проведению общественного контроля в сфере образования явля-

ются организаторы общественных проверок – субъекты общественного 

контроля. 

Организаторы общественных проверок проводят отбор кандида-

тов, предлагаемых для включения в Реестр общественных наблюдате-

лей (инспекторов), с учетом следующих критериев: 

1) наличие гражданства Российской Федерации; 

2) наличие высшего образования; 

3) наличие стажа работы не менее 5 лет в образовательной органи-

зации высшего образования либо опыта работы не менее 2 лет на долж-

ностях органов государственной власти, осуществляющих управление в 

сфере образования; 
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4) опыт участия в мероприятиях по общественному контролю или 

прохождение специализированной подготовки по вопросам организа-

ции и осуществления общественного контроля в сфере образования143; 

5) отсутствие обстоятельств, препятствующих реализации права 

на занятие педагогической деятельностью, предусмотренных ст. 331 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

6) отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о досрочном 

прекращении полномочий по государственной должности или увольне-

нии с государственной службы по основаниям, которые связаны с гру-

бым или систематическим нарушением дисциплины, утратой доверия, 

совершением проступка, порочащего честь и достоинство государ-

ственного служащего, иных нарушений запретов, ограничений и тре-

бований к служебному поведению на государственной службе, 

установленных законодательством Российской Федерации, если после 

прекращения полномочий или увольнения прошло менее чем три года. 

Кандидатуры из числа обучающихся должны соответствовать сле-

дующим критериям: 

1) критериям, предусмотренным пунктами 1, 4, 5 вышеприведен-

ного перечня; 

2) завершение обучения на 2-м курсе в образовательных организа-

циях высшего образования по программам бакалавриата или специали-

тета; по программам магистратуры и аспирантуры – независимо от 

времени обучения; 

3) наличие опыта общественной работы и участия в мероприятиях 

общественного контроля, в работе органов студенческого самоуправле-

ния. 

В случае отсутствия у кандидата достаточного опыта в осуществ-

лении мероприятий общественного контроля, а также при необходимо-

сти освоения им новых направлений и методик проведения меро-

приятий общественного контроля он может быть направлен для 

прохождения соответствующей подготовки в образовательную, науч-

ную или иную специализированную организацию. Подготовка предпо-

лагает освоение методик общественного контроля, правовых основ 

организации и осуществления общественного контроля и государствен-

 
143 Распространяется на кандидатуры общественных наблюдателей (инспекторов),  

в отношении которых принято решение о прохождении ими подготовки. 
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ного контроля (надзора) в сфере образования и завершается прохожде-

нием комиссионного итогового (аттестационного) испытания. 

По результатам прохождения специальной подготовки, а также 

исходя из опыта участия заявителя в мероприятиях по общественному 

контролю заявитель должен обладать соответствующими специальными 

знаниями и навыками. 

Общекультурные знания и навыки: 

а) способность к логическому мышлению, анализу, систематиза-

ции, обобщению, критическому осмыслению информации; 

б) способность использовать информационно-коммуникационные 

технологии и программно-технические средства, необходимые для под-

готовки и оформления итоговых документов (актов, заключений) по ре-

зультатам общественного контроля; 

в) способность работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, использовать в про-

фессиональной деятельности компьютерную технику, прикладные  

программные средства, современные средства телекоммуникации,  

автоматизированные информационно-справочные, информационно-

поисковые системы, базы данных. 

Профессиональные знания и навыки: 

а) знание нормативных правовых актов, методических докумен-

тов, регламентирующих вопросы организации и проведения обществен-

ного контроля в сфере образования;  

б) способность осуществлять анализ и экспертизу документов  

и материалов, характеризующих деятельность образовательной органи-

зации, по вопросам, подлежащим проверке, в том числе локальных нор-

мативных актов; 

в) способность проводить анализ, систематизировать и обобщать 

информацию, полученную при проведении общественной проверки; 

г) способность формулировать и обосновывать выводы по предме-

ту общественной проверки; 

д) способность принимать в ходе осуществления общественной 

проверки необходимые решения, способствующие выполнению постав-

ленных задач. 

Дополнительно могут быть учтены следующие качества, которые 

характеризуют авторитет, особенности личности: 
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– оптимальное сочетание узкой специализации и общего кругозора 

кандидата; 

– способности претендентов к анализу и синтезу изучаемых про-

блем, к объективной дифференцированной оценке проблемы, устойчи-

вость его взглядов, при этом гибкость мышления, умение быстро и 

качественно перерабатывать, анализировать, синтезировать и формиро-

вать информацию.  

На основании результатов рассмотрения документов, подтвер-

ждающих соответствие кандидатур заявителей установленным критери-

ям, а также результатов итогового (аттестационного) испытания 

организатор общественной проверки принимает решение о соответ-

ствии кандидатур заявителей установленным требованиям и включении 

их в Реестр общественных наблюдателей (инспекторов). О включении в 

реестр заявитель уведомляется посредством заказного почтового  

отправления с уведомлением о вручении либо в виде электронного  

документа, подписанного простой электронной подписью, через ин-

формационно-телекоммуникационные сети общего доступа, включая 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернета в течение трех 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

Общественный наблюдатель (инспектор) принимает участие в об-

щественной проверке единолично или в составе комиссии обществен-

ных наблюдателей (инспекторов). Срок полномочий общественного 

наблюдателя (инспектора) составляет пять лет. 

В соответствии с нормативно-правовой базой, регулирующей  

организацию общественного контроля, общественный наблюдатель  

(инспектор) имеет право: 

1) посещать образовательные организации в установленные 

сроки; 

2) направлять письменные запросы в образовательные органи-

зации о предоставлении необходимой для осуществления общественной 

проверки информации, за исключением информации, содержащей све-

дения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных 

данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными за-

конами; 

3) получать до и во время проведения проверки по письменно-

му запросу необходимую для проведения общественной проверки и 
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подготовки итогового документа общественно значимую информацию о 

деятельности образовательной организации, в частности информацию, 

затрагивающую права, свободы и законные интересы обучающихся и 

научно-педагогических работников, в том числе локальные норматив-

ные акты, приказы и распоряжения, учебно-методическую документа-

цию и другие документы, имеющие отношение к предмету проверки, за 

исключением информации, содержащей сведения, составляющие госу-

дарственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, 

доступ к которой ограничен федеральными законами; 

4) подготавливать по результатам осуществления обществен-

ной проверки итоговый документ (акт) самостоятельно или в составе 

комиссии общественных наблюдателей (инспекторов), а также выска-

зывать особое мнение в итоговом документе; 

5) направлять руководителю образовательной организации  

ходатайство о материально-техническом, информационном и бытовом 

обеспечении условий своей деятельности в пределах установленного в 

образовательной организации рабочего времени, в том числе об исполь-

зовании в целях общественной проверки рабочего места непосредствен-

но в образовательной организации; 

6) пользоваться иными правами, предусмотренными законода-

тельством Российской Федерации. 

Общественный наблюдатель (инспектор) имеет следующие  

обязанности: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации об обще-

ственном контроле; 

2) соблюдать права и законные интересы образовательной органи-

зации, являющейся объектом проверки; 

3) не создавать препятствий законной деятельности образователь-

ных организаций; 

4) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществ-

ления общественного контроля информации, если ее распространение 

ограничено федеральными законами; 

5) проводить общественную проверку в соответствии с ее назна-

чением; 

6) проводить проверку только при предъявлении уведомления  

организатора общественной проверки о ее проведении; 
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7) перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя образо-

вательной организации знакомить их с нормативными правовыми акта-

ми и документами, в соответствии с которыми проводится проверка; 

8) осуществлять взаимодействие с представителями органов госу-

дарственного контроля (надзора), в том числе должностными лицами 

Рособрнадзора, уполномоченными на проведение проверки, экспертами 

Рособрнадзора, включенными в состав комиссии при осуществлении 

мероприятий по контролю в сфере образования, передавать указанным 

представителям документы и (или) информацию, предложения и реко-

мендации, которые имеют значение для получения объективных, досто-

верных и обоснованных выводов при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования, могут способствовать дости-

жению целей общественного контроля; 

9) сообщить о наличии конфликта интересов, а также о любых  

попытках подкупа или давления;  

10) исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации полномочия по выявлению фактов  

и обстоятельств нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

11) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю образовательной организации 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по  

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

12) предоставлять руководителю, иному должностному лицу  

или уполномоченному представителю образовательной организации, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 

относящиеся к предмету проверки; 

13) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполно-

моченного представителя образовательной организации с результатами 

проверки; 

14) доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-

нии образовательной организацией в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

15) соблюдать сроки проведения проверки; 
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16) не требовать от образовательной организации документы и 

иные сведения, представление которых не предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации; 

17) не допускать необоснованного вмешательства в деятельность 

образовательных организаций и оказания неправомерного воздействия 

на указанные организации; 

18) составить итоговый документ, содержащий объективные,  

достоверные и обоснованные выводы о результатах общественной про-

верки, а также предложения и рекомендации; направить итоговый  

документ (акт) общественной проверки в образовательную организацию 

и организатору общественной проверки по ее окончании; 

19) передать полученную информацию о своей деятельности по 

осуществлению общественного контроля и о результатах контроля в 

распоряжение организатора общественной проверки для ее последую-

щего обнародования; 

20) представлять не реже чем один раз в год организатору обще-

ственной проверки отчет о деятельности в качестве общественного  

наблюдателя (инспектора); 

21) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации. 

Общественный наблюдатель (инспектор) не допускается к осу-

ществлению общественного контроля при наличии конфликта интере-

сов. 

Под конфликтом интересов при этом понимается ситуация, при 

которой личная заинтересованность общественного наблюдателя  

(инспектора) влияет или может повлиять на объективность и беспри-

страстность осуществления общественного контроля, а также входит в 

противоречие с целями и задачами общественного контроля. Под лич-

ной заинтересованностью общественного наблюдателя (инспектора)  

в свою очередь понимается возможность получения общественным  

наблюдателем (инспектором) доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, либо услуг для себя или 

для третьих лиц. 

В случаях возникновения у общественного наблюдателя (инспек-

тора) личной заинтересованности, которая приводит или может приве-

сти к конфликту интересов, общественный наблюдатель (инспектор) 
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обязан проинформировать об этом организатора общественной провер-

ки в письменной форме. 

Не рекомендуется направлять в образовательные организации  

в качестве общественных наблюдателей (инспекторов) сотрудников  

и лиц, состоявших в трудовых отношениях с данной образовательной 

организацией, родителей обучающихся, осваивающих или осваивавших 

образовательные программы в подлежащей проверке образовательной 

организации, обучающихся и лиц, завершившие обучение в образова-

тельной организации, деятельность которой подлежит проверке. 

Воспрепятствование законной деятельности общественного  

наблюдателя (инспектора) 

Не допускается воспрепятствование законной деятельности обще-

ственного наблюдателя (инспектора), в том числе оказание давления, 

иных форм неправомерного воздействия со стороны представителей ор-

ганов и должностных лиц государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, а также образовательных организаций и других участни-

ков отношений в сфере образования. Воспрепятствование законной  

деятельности общественного наблюдателя (инспектора) влечет ответ-

ственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Так, например, Кодекс об административных правонарушениях 

содержит нормы, устанавливающие административную ответственность 

за неисполнение должностными лицами законных требований уполно-

моченного по правам человека в Российской Федерации в качестве 

субъекта общественного контроля и возможного организатора обще-

ственной проверки (ч. 2 ст. 17.2). Таким образом, непредставление до-

кументов и материалов по запросу уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации как организатора проверки влечет 

наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей. 

При проведении общественной проверки могут возникать кон-

фликтные ситуации в деятельности общественного наблюдателя  

(инспектора) с иными субъектами: работниками образовательной орга-

низации, членами комиссии по проведению общественной проверки, 

собственными работодателями и другими лицами. Общественному  

наблюдателю (инспектору) важно формирование таких необходимых 
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этических правил и психологической стойкости к любому посторонне-

му неправомерному влиянию, которые гарантировали бы его самостоя-

тельность, беспристрастность в рамках предоставленных полномочий. 

Для этого общественные наблюдатели (инспекторы) должны иметь  

соответствующий уровень моральной и правовой культуры, умение  

воплощать свои интересы в правовую форму, придерживаться как своих 

обязанностей, так и определенной этической дистанции в тоне, стиле, 

общении, поведении. 

Избежать конфликтных ситуаций возможно, в частности, при 

должном уровне знания нормативно-правовой базы, а также инструк-

тивных материалов, что дает общественному наблюдателю (инспекто-

ру) возможность быть уверенным в своей правоте и избежать 

провокаций. 

Конфликт интересов может возникнуть в случаях предложения 

лицам, проводящим общественную проверку, а также их родственникам 

сотрудниками проверяемой организации или третьими лицами денеж-

ных средств (взятка) или оказания услуг за совершение действий (без-

действия) в интересах образовательной организации. Форма и размер 

имущественного предоставления, а также момент поступления предло-

жения – до или после совершения соответствующих действий (бездей-

ствия) – при этом значения не имеют (взятка-подкуп или взятка-

вознаграждение»). Взятка может быть предложена и за совершение  

законных действий, входящих в полномочия проверяющих лиц, тем не 

менее и в таких условиях она сохраняет свое уголовно-правовое значе-

ние. 

Достижение соответствующего соглашения о принятии предмета 

взятки образует покушение на предусмотренное Уголовным кодексом 

РФ преступление (ст. 290 «Получение взятки»), а фактическое принятие 

хотя бы части соответствующего предмета образует состав оконченного 

преступления. При этом не имеет значения, получил ли общественный 

наблюдатель (инспектор) реальную возможность пользоваться или рас-

поряжаться переданными ему ценностями.  

Кроме того, в Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответствен-

ность не только за получение взятки, но также за посредничество во 

взяточничестве (ст. 291.1. УК РФ) в качестве самостоятельного состава 

преступления. Общественный наблюдатель (инспектор) может быть 
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привлечен к уголовной ответственности как за непосредственную пере-

дачу взятки от взяткодателя взяткополучателю, так и за совершение 

иных действий, направленных на способствование взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между 

ними о получении и даче взятки в значительном размере (значительным 

размером признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие 25 тысяч рублей).  

В случае поступления общественному наблюдателю (инспектору) 

предложения о даче взятки следует обратиться непосредственно в орга-

ны, осуществляющие предварительное расследование, для инициирова-

ния процесса уголовного преследования лиц, предлагающих взятку. 

Согласно ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации дела коррупционной направленности находятся в подследствен-

ности следователей Следственного комитета Российской Федерации. 

Тем не менее общественный наблюдатель (инспектор) может обратить-

ся в любой правоохранительный орган (в том числе полицию, прокура-

туру и др.), которые обязаны передать дело по подследственности. 

Рекомендации по проведению общественных проверок  

образовательных организаций общественными наблюдателями 

(инспекторами) 

Институт общественного контроля непосредственно связан с си-

стемой государственного контроля (надзора) в сфере образования. Так, 

для целей ресурсной экономии и снижения нагрузки на проверяемые 

образовательные организации приоритетным является проведение об-

щественных проверок в отношении образовательных организаций, ко-

торые подлежат плановым проверкам Рособрнадзора в порядке 

реализации им полномочий по осуществлению федерального государ-

ственного контроля (надзора) в сфере образования. План проведения 

общественных проверок подлежит согласованию с Рособрнадзором в 

части координации сроков проведения совместных общественных про-

верок и плановых выездных проверок Рособрнадзора в отношении кон-

кретных образовательных организаций. 

Согласованный план проверок подлежит утверждению и размеще-

нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернета (далее – 
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сеть Интернета) не позднее 30 декабря года, предшествующего году 

проведения плановых проверок. По результатам рассмотрения инициа-

тив144 о проведении общественных проверок, поступивших в течение 

календарного года, организатор общественной проверки принимает  

решение об организации и проведении общественных проверок вне 

плана их проведения в зависимости от обстоятельств, послуживших  

основанием для подготовки инициативы о проведении общественной 

проверки. 

Направлениями общественных проверок могут быть: 

а) проверка соблюдения образовательными организациями требо-

ваний законодательства в сфере образования; 

б) проверка соблюдения образовательными организациями требо-

ваний, предъявляемых к качеству высшего образования (соответствие 

содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам); 

в) проверка соблюдения образовательными организациями лицен-

зионных требований; 

г) проверка соблюдения иных прав и свобод человека и граждани-

на, реализуемых в процессе осуществления образовательной и иной де-

ятельности образовательной организации. 

Предметом общественной проверки в рамках указанных направ-

лений может быть проверка соблюдения прав и свобод человека  

и гражданина в сфере образования при приеме в образовательную орга-

низацию; при реализации образовательных программ; при оказании 

платных образовательных услуг; при проведении итоговой аттестации; 

 
144 С инициативой о проведении общественной проверки образовательной организа-

ции к организатору общественной проверки могут обратиться уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации, уполномоченный при Президенте Российской Федера-

ции по правам ребенка, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по за-

щите прав предпринимателей, уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, 

по защите прав предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов в субъ-

ектах Российской Федерации, Общественная палата Российской Федерации, Обществен-

ный совет при Министерстве образования и науки Российской Федерации, Общественный 

совет при Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, другие обще-

ственные советы при федеральных органах государственной власти, законодательных 

(представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, общественные объединения, а в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской 

Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований и другие субъек-

ты общественного контроля. 



Раздел 4. Рекомендации по введению общественного контроля  

в отношении образовательных организаций на уровне высшего образования 
 

 

230  

при выдаче документов об образовании и (или) о квалификации; про-

верка соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере образо-

вания в условиях реализации основных образовательных программ, 

требований к результатам их освоения; проверка наличия надлежащего 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

наличия условий для охраны здоровья обучающихся, проверка наличия 

безопасных условий обучения и воспитания; проверка соблюдения спе-

циальных прав лиц с ограниченными возможностями здоровья и др. 

Область общественной проверки деятельности образовательной 

организации может включать одно или несколько указанных направле-

ний общественного контроля с учетом обстоятельств, послуживших ос-

нованием для назначения общественной проверки. 

Основания проведения общественной проверки предусматривают-

ся федеральным законодательством и могут включать в себя: 

– поступление гражданских инициатив о проверке устранения не-

достатков, выявленных в ходе проведения последнего общественного 

контроля, направленных на защиту прав и свобод человека и граждани-

на, прав и законных интересов общественных объединений в сфере  

образования; 

– поступление организатору общественной проверки обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

фактах возникновения угрозы причинения или причинения вреда пра-

вам и (или) свободам человека и гражданина в сфере образования; 

– выявление нарушений прав и свобод человека и гражданина в 

сфере образования в рамках процедур общественного мониторинга или 

иных форм общественного контроля, предусмотренных законодатель-

ством РФ; 

– другие основания, имеющие особое общественное значение. 

Формой общественной проверки, как правило, является выездная 

проверка. Срок проведения общественной проверки не должен превы-

шать тридцать дней, включая подготовительный этап и составление 

итогового документа (акта) о проведенной проверке. При проведении 

проверки образовательной организации, имеющей филиалы в иных 
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субъектах Российской Федерации, срок общественной проверки уста-

навливается отдельно для каждого филиала. 

Образовательные организации при осуществлении общественной 

проверки имеют право: 

1) получать от общественных наблюдателей (инспекторов)  

информацию об осуществлении общественного контроля и о его  

результатах; 

2) направлять во время процедуры проведения общественной про-

верки ее организатору или непосредственно общественному наблюдате-

лю (инспектору) письменные замечания, а также после завершения 

общественной проверки по результатам рассмотрения итоговых доку-

ментов (актов) обоснованные возражения на предложения и рекоменда-

ции, содержащиеся в итоговых документах (актах); 

3) размещать информацию по вопросам общественной проверки  

за осуществляемой ими деятельностью на своих официальных сайтах  

в сети Интернета. 

Образовательные организации при осуществлении общественной 

проверки обязаны: 

1) предоставлять организатору общественной проверки и обще-

ственным наблюдателям (инспекторам) информацию о своей деятель-

ности в рамках предмета проверки; 

2) рассматривать направленные в рамках предварительного этапа 

общественной проверки запросы организатора общественной проверки 

в срок, не превышающий один месяц со дня поступления запроса в об-

разовательную организацию, за исключением информации, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональ-

ных данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными 

законами; 

3) рассматривать предложения, рекомендации и выводы, содер-

жащиеся в итоговых документах (актах), составленных и направленных 

в образовательную организацию по результатам общественной провер-

ки; 

4) направлять в установленный срок организатору общественной 

проверки обоснованные ответы по результатам рассмотрения итоговых 

документов (актов). 

Основные этапы общественной проверки. 
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1. Подготовка к проведению общественной проверки. Этап под-

готовки к проверке состоит из мероприятий организационного  

и административного характера. Сроки подготовки к проверке отдель-

ных аспектов образовательной деятельности определяются индивиду-

ально исходя из предстоящего объема мероприятий по проверке и их 

сложности. 

В процессе подготовки к проверке общественные наблюдатели 

изучают, во-первых нормативно-правовые и инструктивно-методи-

ческие материалы, относящиеся к предмету проверки и процедуре ее 

проведения; во-вторых, изучению подлежат общедоступные данные о 

деятельности образовательной организации: анализируется информа-

ция, опубликованная на официальном сайте образовательной организа-

ции в сети Интернета, в том числе отчеты о самообследовании 

образовательной организации, данные из открытых информационных 

систем, автоматизирующих процедуры оценки качества образования 

(например, АИС «Мониторинг ПОА», посвященной результатам про-

фессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

высшего образования – accredpoa.ru); в-третьих, изучаются имеющиеся 

в распоряжении организатора проверки отчеты о предыдущих провер-

ках, о мероприятиях по устранению выявленных нарушений и недо-

статков. Изучению на предварительном этапе подлежат также 

результаты рассмотрения жалоб и обращений граждан в отношении 

конкретной образовательной организации.  

В образовательные организации, подлежащие проверке, исходя из 

сформированного плана может быть также направлен запрос о предо-

ставлении общественно значимой информации о деятельности образо-

вательной организации, в частности информации, затрагивающей права, 

свободы и законные интересы обучающихся и научно-педагогических 

работников. Образовательные организации обязаны рассматривать за-

просы организатора общественной проверки в срок, не превышающий 

один месяц со дня поступления запроса в образовательную организа-

цию, за исключением предоставления информации, содержащей сведе-

ния, составляющие государственную тайну, сведения о персональных 

данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными за-

конами. 
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При необходимости общественным инспектором могут быть  

рассмотрены также статистические и иные установленные формы  

отчетности, характеризующие состояние и результаты деятельности 

проверяемой образовательной организации за период, подлежащий про-

верке. 

Проведение указанных мероприятий позволяет сформировать  

у общественных наблюдателей (инспекторов) предварительное пред-

ставление о состоянии деятельности образовательной организации, 

предмете предстоящей проверки, наличии/отсутствии тех или иных 

проблемных аспектов образовательной деятельности. 

2. Назначение проверки. Решение о проведении общественной 

проверки в соответствии с планом принимается ее организатором, о чем 

уведомляется образовательная организация, подлежащая проверке  

(в уведомлении указываются: наименование образовательной организа-

ции, деятельность которой подлежит проверке; обстоятельства, послу-

жившие основанием для ее назначения; время проведения проверки; 

персональный состав комиссии общественных наблюдателей (инспек-

торов), уполномоченных проводить проверку (типовая форма – 

см. Приложение 9). 

Количество и специальность общественных наблюдателей  

(инспекторов) определяются в соответствии с особенностями объекта 

проверки, объемом и содержанием вопросов, подлежащих проверке. 

Отбор наблюдателей (инспекторов) из соответствующего реестра субъ-

ектов общественного контроля осуществляется методом случайного 

подбора с учетом следующих возможных критериев: несовпадение ме-

ста жительства общественного наблюдателя (инспектора) с местом 

нахождения проверяемой образовательной организации в пределах 

субъекта Российской Федерации; общественный наблюдатель (инспек-

тор) не должен быть связан трудовыми или иными отношениями с объ-

ектом проверки, что предполагает отсутствие конфликта интересов; 

учитывается опыт участия общественного наблюдателя (инспектора) в 

проведении общественных проверок по соответствующим направлени-

ям; принимаются во внимание специальность, уровень образования, 

направление подготовки общественного наблюдателя (инспектора). 

О проведении общественной проверки образовательная организа-

ция уведомляется ее организатором посредством направления уведоми-
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тельного письма о назначении общественной проверки не позднее чем 

за три рабочих дня до начала ее проведения заказным почтовым отправ-

лением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

Вместе с уведомлением о проведении общественной проверки ее 

организатор вправе направить в проверяемую образовательную органи-

зацию запрос о предоставлении необходимых для проведения обще-

ственной проверки учебно-методических документов и других 

материалов. Типовая форма уведомления дана в Приложении 10. При 

формировании запроса рекомендуется использовать перечень докумен-

тов и материалов, которые могут быть запрошены при проведении  

общественной проверки, представленный в Приложении 11. Образова-

тельная организация направляет запрашиваемые документы вместе с 

сопроводительным письмом организатору проверки по почте с уведом-

лением о вручении и описью вложения. 

При некомплектности представленных документов, несоблюдении 

требований к их оформлению и заполнению организатором проверки 

направляется в адрес проверяемой организации письмо с указанием пе-

речня недостающих документов и (или) замечаний по их оформлению и 

заполнению, а также сроков представления полного комплекта доку-

ментов. Если запрошенные документы не могут быть представлены или 

отсутствуют, руководитель проверяемой организации или уполномо-

ченное им лицо до истечения срока представления документов направ-

ляет в уполномоченный орган письмо с мотивированным объяснением 

причин невозможности исполнения указанного запроса. 

3. Организационные мероприятия. Перед началом проверки об-

щественный наблюдатель (инспектор) предъявляет уполномоченному 

представителю проверяемой образовательной организации документ, 

удостоверяющий личность, удостоверение (сертификат) общественного 

наблюдателя (инспектора) (при наличии), а также копию уведомления 

организатора общественной проверки о проведении общественной про-

верки. В образовательной организации должны быть созданы условия 

для выполнения обязанностей общественного наблюдателя (инспекто-

ра) и реализации предоставленных ему прав, о чем инспектором может 

быть подано соответствующее ходатайство. 

В случае комиссионного проведения общественной проверки  

общественный наблюдатель (инспектор) действует также на основании 
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плана-задания, в котором указываются предмет, цели, задачи обще-

ственной проверки, перечень вопросов, подлежащих проверке, закреп-

ленных за данным конкретным общественным наблюдателем 

(инспектором), а также проверяемый период деятельности. Кроме того, 

в плане-задании могут найти отражение правовые основания проведе-

ния проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные 

требования которых подлежат проверке. 

4. Аналитические мероприятия. При проведении общественной 

проверки могут осуществляться следующие мероприятия: 

− анализ соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области образования при осуществлении образовательного процесса; 

− запрос, анализ и экспертиза документов и материалов, характе-

ризующих деятельность организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, в том числе локальных и индивидуальных актов, по 

вопросам, подлежащим проверке (за исключением информации, содер-

жащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения  

о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен 

федеральными законами); 

− запрос, анализ и экспертиза документов и материалов, характе-

ризующих средства обеспечения образовательного процесса по вопро-

сам, подлежащим проверке (в том числе учебно-методической 

документации, учебной, учебно-методической литературы и иных биб-

лиотечно-информационных ресурсов); 

− анализ использования в образовательном процессе объектов, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности (зда-

ний, строений, сооружений, помещений и территорий); 

− анализ наличия и соответствия требованиям соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина информации, размещенной организацией 

на ее официальном сайте в сети Интернета, а также размещенной иными 

способами; 

− экспертиза качества освоения обучающимися образовательных 

программ, в том числе анализ результатов текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся, итоговой аттестации 

выпускников организации; 
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− наблюдение за ходом образовательного процесса (включая 

учебные занятия, практики, промежуточную аттестацию, итоговую ат-

тестацию); 

− опросы, интервью, анкетирование работников образователь-

ной организации, обучающихся, их родителей (законных представите-

лей) по вопросам, подлежащим проверке; 

− другие мероприятия. 

Основная часть проверочных действий базируется на осуществле-

нии анализа документов, отчетности, актов самообследования, фото и 

видеоматериалов, опросов сотрудников, обучающихся и др. Для полу-

чения необходимых сведений общественный наблюдатель (инспектор) 

должен запросить от должностных лиц проверяемой организации уст-

ные или письменные объяснения, а также пояснения (мнения) по воз-

никшим вопросам, установленным нарушениям. Получение устных 

объяснений производится путем проведения интервью (опроса) лиц, об-

ладающих необходимой проверяющему информацией. Оценка ее досто-

верности основывается на компетентности, опытности, независимости и 

честности опрашиваемого. В случае если информация может играть 

важную роль для результатов общественной проверки, то рекомендует-

ся ее получение в письменном виде. 

Ознакомительное посещение учебных занятий либо посещение 

общественными наблюдателями (инспекторами) помещений образова-

тельной организации при осуществлении ею иных видов деятельности с 

участием обучающихся должно быть мотивировано в запросе обще-

ственного наблюдателя (инспектора), должно осуществляться при  

условии обязательного присутствия педагога, должно быть кратковре-

менным и не препятствовать выполнению функций образовательной ор-

ганизации.  

Изучение мнений обучающихся или иные формы общественного 

контроля, предполагающие непосредственное участие в них обучаю-

щихся образовательной организации, не могут ущемлять права послед-

них, их родителей и законных представителей и должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Аналитические мероприятия проводятся в следующей логической 

последовательности: анализ информации, определение/выявление  
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нежелательных явлений и нарушений, формирование предварительных 

и окончательных выводов, выработка рекомендаций. 

Председатель комиссии общественных наблюдателей (инспекто-

ров) (в случае комиссионного проведения общественной проверки) 

осуществляет контроль промежуточных и окончательных результатов 

каждого этапа проверки. С этой целью рекомендуется проведение  

регулярных рабочих совещаний и встреч с членами комиссии, встреч 

общественных наблюдателей (инспекторов) с представителями образо-

вательной организации. 

При проведении общественной проверки рекомендуется непосред-

ственное присутствие руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя образовательной организации, которые 

могут давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету провер-

ки. 

Не допускается необоснованное вмешательство организатора  

общественной проверки, общественного наблюдателя (инспектора) в 

деятельность образовательных организаций, а также оказание неправо-

мерного воздействия на указанные организации, что влечет ответствен-

ность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Осуществление действий по общественной проверке не должно суще-

ственно нарушать процесс работы образовательной организации и пре-

пятствовать выполнению ею своих функций. 

Особенности осуществления проверочных мероприятий  

по отдельным направлениям общественной проверки 

1) Общественная проверка соблюдения образовательными орга-

низациями требований законодательства в сфере образования. 

При проверке соблюдения порядка приема на обучение в органи-

зацию, осуществляющую образовательную деятельность, проверяются:  

– доступность и актуальность информации о приеме на обучение 

на официальном сайте организации в сети Интернета, а также на ин-

формационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электрон-

ной информационной системе;  

– защищенность соответствующей информации от неправомерно-

го доступа;  
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– наличие в локальном нормативном акте организации, утвержда-

ющем правила приема на обучение, всех необходимых сведений; 

– наличие положений о приемной комиссии, экзаменационных и 

апелляционных комиссиях, утвержденных составов комиссий, протоко-

лов заседаний комиссий; 

– выполнение требований при приеме документов от поступаю-

щих; 

– выполнение требований по перечню и программам вступитель-

ных испытаний; 

– соответствие используемых шкал оценивания вступительных 

испытаний и соблюдение минимального количества баллов, подтвер-

ждающего успешное прохождение вступительных испытаний; 

– соблюдение особых прав при приеме на обучение по програм-

мам бакалавриата и специалитета; 

– соблюдение порядка учета индивидуальных достижений посту-

пающих на обучение; 

– соблюдение норм, касающихся зачисления на обучение; 

– соблюдение норм, касающихся организации целевого приема; 

– соблюдение норм о прохождении обязательных предваритель-

ных медицинских осмотров при приеме на обучение по отдельным спе-

циальностям и направлениям подготовки; 

– соблюдение норм, касающихся приема в организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность, иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

– проверка соблюдения специальных условий приема для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– внесение сведений в федеральную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образова-

тельные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования. 

Указанные положения проверяются путем: работы с сайтом  

организации и информационным табло приемной комиссии, запроса и 

изучения локальных нормативных актов организации, личных дел сту-

дентов, аспирантов на предмет состава принятых документов, изучения 
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расписаний и графиков организаций, договоров о целевом приеме  

на предмет компетентности сторон на заключение таких договоров, 

проверки соблюдения сроков и другими способами. 

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в 

части реализации образовательных программ осуществляется путем: 

– проверки наличия и содержания локальных нормативных актов 

организации, направленных на организацию реализации образователь-

ной программы, требованиям законодательства об образовании; 

– проверки правил проведения промежуточной аттестации  

обучающихся; 

– проверки соблюдения сроков начала учебного года (по очной и 

очно-заочной формам обучения); 

– проверки соблюдения требований о каникулярном времени; 

– проверки соблюдения порядка отчисления обучающихся. 

Основными способами выявления нарушений в указанной сфере 

являются: проверка наличия и содержания локальных актов организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; их исследование; 

запрос учебного плана, календарного учебного графика, расписания  

занятий, зачетно-экзаменационных ведомостей, приказов об отчислении 

и др. 

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области образования в части порядка оказания платных образователь-

ных услуг осуществляется путем: 

– установления выполнения требований по предоставлению плат-

ных образовательных услуг; 

– проверки наличия документа о порядке оказания платных обра-

зовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных 

образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения 

по каждой образовательной программе на официальном сайте образова-

тельной организации; 

– проверки наличия необходимых сведений в заключенных с обу-

чающимися договорах на оказание платных образовательных услуг, в 

том числе соответствия данных, указанных в договоре об оказании 

платных образовательных услуг, информации, размещенной на офици-

альном сайте образовательной организации в сети Интернета на дату 

заключения договора. 
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Основными способами выявления нарушений в указанной сфере 

являются: 

– изучение на предмет соответствия законодательству локальных 

актов организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

устанавливающих порядок оказания платных образовательные услуг, 

перечень платных образовательных услуг, в том числе дополнительных 

образовательных услуг, и их стоимость по каждой образовательной 

программе на текущий учебный год; 

– проверка наличия утвержденных бланков договоров на оказание 

платных образовательных услуг, в том числе дополнительных образова-

тельных услуг; 

– запрос копий договоров об оказании платных образовательных 

услуг, заключенных в предыдущем и текущем учебных годах, по 5 эк-

земпляров по всем основным образовательным программам (ОПОП). 

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области образования в части проведения итоговой государственной ат-

тестации осуществляется путем: 

– исследования порядка допуска обучающихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации); 

– установления наличия утвержденных в установленном порядке 

государственных экзаменационных комиссий, а в случае установления 

локальным актом организации необходимости создания также аттеста-

ционных комиссий – проверки актов об их создании; 

– установления наличия протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий; 

– установления наличия в составе комиссий по проведению  

квалификационного экзамена как формы итоговой аттестации предста-

вителей работодателей, их объединений. 

Основными способами выявления нарушений в указанной сфере 

являются: изучение приказов, локальных актов организации, установле-

ние наличия протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий, запрос протоколов заседаний государственных экзаменаци-

онных комиссий и другие способы.  

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области образования в части порядка выдачи документов об образова-

нии и о квалификации осуществляется путем: 
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– проверки оснований и условий выдачи документов об образова-

нии и (или) квалификации; 

– проверки условий хранения и учета бланков дипломов; 

– проверки ведения книг регистрации выданных документов  

об образовании и о квалификации; 

– проверки правильности заполнения бланков титула диплома  

и бланков приложения к диплому; 

– проверки хранения копий выданных дипломов (дубликатов),  

а также доверенностей, заявлений о выдаче дубликата, заявлений  

о направлении диплома (дубликата) через операторов почтовой связи; 

– проверки соблюдения требований о внесении необходимых дан-

ных в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, доку-

ментах об обучении». 

Основными способами выявления нарушений в указанной сфере 

являются: запросы необходимых документов, их сопоставление, про-

верка соблюдения сроков внесения информации. 

2) Общественная проверка соблюдения образовательными орга-

низациями требований, предъявляемых к качеству высшего образова-

ния. 

При проведении государственного контроля качества образования 

осуществляются проверки на соответствие содержания и (или) качества 

подготовки обучающихся и выпускников организаций требованиям фе-

деральных государственных образовательных стандартов. Кроме того, 

качество образования отражает также соответствие его потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществля-

ется образовательная деятельность, через оценку открытости и доступ-

ности информации об образовательных организациях; комфортности 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

оценку доброжелательности, вежливости, компетентности работников. 

При проведении общественной проверки могут быть предостав-

лены также результаты мониторинга удовлетворенности студентов  

качеством преподавания, практик, материально-технической базы обра-

зовательного процесса. Результаты освоения образовательных программ 

могут быть оценены также исходя из удовлетворенности работодателей 

качеством реализуемых образовательных программ, подтвержденной 
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результатами общественной аккредитации образовательной организа-

ции и профессионально-общественной аккредитации реализуемых ею 

образовательных программ. Степень формирования профессиональных 

компетенций может быть установлена исходя из анализа участия вы-

пускников организации в добровольных процедурах оценки и сертифи-

кации профессиональных квалификаций.  

Проверка соответствия структуры основных образовательных про-

грамм требованиям ФГОС осуществляется путем:  

– установления наличия в образовательной программе учебных 

циклов, предусмотренных ФГОС; 

– установления наличия в каждом учебном цикле образовательной 

программы базовой и вариативной частей; 

– установления наличия в базовой части дисциплин, предусмот-

ренных ФГОС, обязательных дисциплин (для аспирантуры), в том числе 

специальных дисциплин отрасли науки и научной специальности; 

– установления соответствия нормативного срока получения обра-

зования по программе и общей трудоемкости требованиям ФГОС; 

– установления соответствия трудоемкости учебных циклов  

и разделов требованиям ФГОС; 

– установления соответствия компетенций, указанных во ФГОС, 

дисциплинам (модулям) учебных планов, циклам дисциплин. 

Данная проверка осуществляется в форме сопоставления учебного 

плана, рабочих программ дисциплин (модулей), расписания занятий,  

экзаменационных ведомостей, учебных карточек студентов с требова-

ниями соответствующего ФГОС. 

Проверка соответствия условий реализации основных образова-

тельных программ требованиям ФГОС осуществляется путем: 

– установления наличия документов образовательной программы 

и соответствия их содержания требованиям ФГОС; 

– проверки обеспечения всех видов занятий по дисциплинам учеб-

ного плана учебно-методической документацией; 

– проверки соответствия удельного веса занятий, проводимых в 

активных и интерактивных формах, занятий лекционного типа требова-

ниям ФГОС; 

– определения трудоемкости дисциплин по учебному плану; 
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– определения трудоемкости дисциплин и формы промежуточной 

аттестации по учебному плану, проверки экзаменационных ведомостей 

по таким дисциплинам; 

– установления доли дисциплин по выбору обучающихся в вариа-

тивной части суммарно по всем циклам учебного плана; 

– установления альтернативности дисциплин по выбору; 

– установления максимального объема учебной нагрузки обучаю-

щихся в неделю, предусмотренной учебным планом; 

– установления объема факультативных дисциплин, предусмот-

ренных учебным планом; 

– установления общего объема каникул в учебном году, каникул в 

зимний период, предусмотренных учебным планом; 

– установления трудоемкости и объема часов раздела «Физическая 

культура», в том числе по объему практической подготовки, реализуе-

мой при очной форме получения образования, предусмотренных учеб-

ным планом; 

– установления обеспечения документами всех видов практик по 

ООП, определения качества содержания отчетов по практике; 

– установления соответствия требованиям ФГОС доли препода-

вателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в том числе 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, обес-

печивающих образовательный процесс по ООП; 

– установления соответствия требованиям ФГОС доли препода-

вателей профессионального цикла, имеющих базовое образование,  

соответствующих профилю преподаваемых дисциплин по ООП; 

– установления доли преподавателей (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс  

по профессиональному циклу и имеющих ученую степень; 

– установления доли преподавателей из числа действующих руко-

водителей и работников профильных организаций, предприятий  

и учреждений; 

– установления возможности неограниченного доступа к элек-

тронно-библиотечной системе из любой точки, в которой имеется  

доступ к сети Интернета; 
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– установления соответствия информационного наполнения  

электронно-библиотечной системы рабочим программам дисциплин 

(модулей); 

– установления наличия необходимого числа печатных изданий, 

предусмотренных рабочими программами дисциплин (модулей), или 

доступа к соответствующим электронным базам; 

– установления наличия минимально необходимого для реализа-

ции образовательной программы перечня материально-технического 

обеспечения и лицензий на используемое программное обеспечение. 

Основными способами выявления нарушений в указанной сфере 

являются: изучение и сопоставление документов, проведение анализа 

учебно-методических комплексов, проверка наличия необходимой  

документации, проверка наличия и доступности электронно-библио-

течной системы и другие способы.  

Проверка соответствия результатов освоения основных образова-

тельных программ требованиям ФГОС осуществляется путем: 

– проверки данных промежуточной и итоговой аттестации обуча-

ющихся, в том числе проверки банка оценочных средств на предмет 

возможности оценки таким образом формирования необходимых ком-

петенций; 

– установления соответствия тематики курсовых работ, выпуск-

ных квалификационных работ требованиям к результатам освоения 

ООП; 

– посещения лекционных и практических занятий, оценки реали-

зации методов обучения. 

Основными способами выявления нарушений в указанной сфере 

являются: изучение необходимых локальных нормативных актов;  

проверка документарного обеспечения организации государственной 

(итоговой) аттестации (итоговой аттестации) выпускников; проверка 

соответствия председателей экзаменационных комиссий, указанных в 

соответствующих приказах, с утвержденным в установленном порядке 

списком председателей; анализ приказов об утверждении тем выпуск-

ных квалификационных работ, а также выборочный просмотр выпуск-

ных квалификационных работ, иные способы. 
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Для оценки критериев соответствия качества образования потреб-

ностям физического или юридического лица, в интересах которого  

осуществляется образовательная деятельность, исследуются: 

– полнота и актуальность информации об образовательной органи-

зации и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети Интернета; 

– доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных  

сервисов; 

– доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг; 

– наличие условий для индивидуальной работы с обучающимися; 

– условия учебно-проектной и научно-исследовательской деятель-

ности; 

– наличие возможности развития творческих способностей и инте-

ресов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах и 

других массовых мероприятиях; 

– наличие возможности оказания психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи обучающимся; 

– условия проживания обучающихся в общежитиях образователь-

ной организации. 

Устанавливается также доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работ-

ников организации, от общего числа опрошенных получателей образо-

вательных услуг; доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг. 

Основными способами оценки являются проведение опросов обу-

чающихся, профессорско-преподавательского состава образовательной 

организации, проведение анкетирования, визуальный осмотр, экспери-

мент. Результаты оценки должны быть отражены в итоговом документе 

(акте) с использованием балльных значений (рекомендуемая шкала –  

от 0 до 10 баллов). 
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3) Общественная проверка соблюдения образовательными орга-

низациями лицензионных требований. 

Лицензионный контроль включает проверку соблюдения лицензи-

онных требований лицензиатом при осуществлении образовательной 

деятельности, определенных Положением о лицензировании образова-

тельной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 28.10.2013 г. № 966. К основным нормативным актам, устанавли-

вающим требования, соблюдение которых подлежит проверке, следует 

отнести также федеральные государственные образовательные стандар-

ты по проверяемым основным образовательным программам. 

Проверка наличия на законном основании зданий, строений, со-

оружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности, осуществляется путем: запроса право-

устанавливающих документов, установления наличия передаточного 

акта на имущество; проверки путем визуального осмотра наличия обо-

рудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, объектов физической культуры и спорта, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по ООП; сопоставления 

информации с данными учебных планов, расписаниями занятий, а так-

же сведениями о численности обучающихся. 

Проверка наличия материально-технического обеспечения образо-

вательной деятельности, оборудования помещений, материальных объ-

ектов, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию ООП, на соответствие требованиям 

ФГОС осуществляется путем запроса справки о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности по ООП, в том 

числе запроса сведений о соответствующем программном обеспечении 

используемой материально-технической базы, о наличии лицензий на 

его установление и использование. 

Проверка наличия условий для охраны здоровья обучающихся 

осуществляется путем установления наличия условий для обеспечения 

обучающихся питанием; проверки наличия помещения, предоставлен-

ного образовательной организацией, для оказания первичной медико-

санитарной помощи, обеспечения соответствующих условий для работы 

медицинских работников; проверки наличия и выполнения мероприя-

тий по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, требо-
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ваниям охраны труда; проверки наличия условий для профилактики за-

болеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом.  

При осуществлении проверки исследуются и запрашиваются необ-

ходимые документы; проверяется действительность проведения меро-

приятий программы (например, с помощью фотоотчетов); проверяется 

наличие соответствующей материально-технической базы; проверяется 

график работы спортивных секций; запрашиваются программы по орга-

низации соответствующих профилактических мероприятий. 

Проверка наличия печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов осуществляется путем установления уком-

плектованности библиотеки печатными и (или) электронными учебны-

ми изданиями, методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые ООП учебным предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям), фонда дополнительной литературы; проверки наличия 

договора на использование электронно-библиотечной системы (ЭБС); 

проверки возможности индивидуального неограниченного доступа  

к ЭБС для каждого обучающегося из любой точки, обозначенной в  

договоре об использовании ЭБС; проверки возможности доступа обу-

чающихся к современным профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым системам; проверки журнала 

регистрации выданных обучающимся логинов и паролей. 

Для выявления нарушений в указанной сфере изучаются соответ-

ствующие справки, тематический план комплектования библиотечного 

фонда, электронный каталог, картотека книгообеспечения, документы о 

подписке на периодические издания, проводится их сопоставление с ра-

бочими программами дисциплин (модулей); при предоставлении вре-

менного доступа в ЭБС проверяется ее доступность из любой точки, 

которая обозначена в договоре об использовании ЭБС; осуществляется 

работа с базами данных, информационными справочными и поисковы-

ми системами; запрашивается журнал регистрации выданных обучаю-

щимся логинов и паролей, осуществляется сопоставление данных со 

списками обучающихся. 

Проверка наличия санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам осуществляется путем установле-

ния наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответ-
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ствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые предполагается использо-

вать для осуществления образовательной деятельности для каждого из 

объектов (в том числе арендуемых). 

Для выявления нарушений в указанной сфере исследуется сани-

тарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества. 

Проверка наличия у организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, безопасных условий обучения, воспитания осу-

ществляется путем проверки наличия документов по созданию 

безопасных условий образовательной деятельности, обеспечивающих 

сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников организации. 

Для выявления нарушений в указанной сфере исследуются заклю-

чения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющи-

ми государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, 

строений, сооружений и помещений, используемых для ведения образо-

вательной деятельности, установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям. 

Проверка наличия у образовательной организации специальных 

условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется путем: установления условий 

для реализации возможности обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья на основе адаптированных образовательных программ, а 

также индивидуальных программ реабилитации инвалидов для обуче-

ния указанных обучающихся; установления использования в отношении 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специальных 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных по-

собий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования; установления 

возможности беспрепятственного доступа для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения организации, а также пребывания в указанных по-

мещениях. 

Для выявления нарушений в указанной сфере: 
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– запрашивается справка о количестве обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, о наличии специальных условий для 

получения ими образования; 

– осуществляется проверка наличия и использования специальных 

образовательных (адаптированных) программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования; 

– проверяется факт предоставления услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь; 

– проверяется факт проведения групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий; 

– проверяется обеспечение доступа в здания организаций; 

– осуществляется сопоставление исследуемых материалов с кар-

тами индивидуальной реабилитации инвалидов. 

Оформление результатов общественной проверки 

По результатам общественной проверки общественным наблюда-

телем (инспектором) составляется итоговый документ (акт), в котором 

указываются место и время осуществления общественной проверки, це-

ли и предмет, основания для ее проведения, субъекты общественной 

проверки, перечень документов и других материалов, изученных в ходе 

общественной проверки, установленные и документально подтвер-

жденные при ее осуществлении факты и обстоятельства нарушения 

прав и свобод человека и гражданина или запись об отсутствии тако-

вых, выводы о результатах общественной проверки, предложения и ре-

комендации по устранению выявленных нарушений. Типовая форма 

итогового документа приведена в Приложении 12.  

При выявлении фактов нарушений общественный наблюдатель 

(инспектор) должен отразить в итоговых выводах следующую инфор-

мацию: 

– какой нормативный документ и в какой его части был нарушен; 

– в каких подразделениях и в какой временной период было допу-

щено нарушение; 

– кем из должностных лиц образовательной организации было до-

пущено нарушение; 
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– причина нарушений (небрежность, незнание или неверное пони-

мание нормативных документов, чрезмерная нагрузка, умысел, отсут-

ствие контроля со стороны руководства, недостатки технологии и т.п.). 

Итоговый документ (акт) оформляется непосредственно после за-

вершения мероприятий по общественному контролю либо в срок, не 

превышающий трех рабочих дней, если для составления итогового до-

кумента (акта) необходимо получить заключения по результатам прове-

денных исследований, экспертиз, ознакомиться с ответами на запросы о 

предоставлении сведений и документов. 

К итоговому документу прилагаются: объяснения работников об-

разовательной организации, результаты анкетирования и иные связан-

ные с результатами проверки документы или их копии. 

В случае проведения общественной проверки комиссией обще-

ственных наблюдателей (инспекторов) итоговый документ (акт) состав-

ляется комиссионно и подписывается всеми членами комиссии 

общественных наблюдателей (инспекторов). 

Сформированный по результатам обобщения итоговый документ 

(акт) оформляется в трех экземплярах, один из которых с копиями при-

ложений вручается руководителю образовательной организации, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю образователь-

ной организации под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-

комлении с актом проверки. В случае отсутствия указанных лиц, а также 

в случае отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-

комлении с итоговым документом (актом) итоговый документ (акт) 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-

чении, о чем делается соответствующая отметка в итоговом документе 

(акте). 

Образовательная организация обязана в установленный срок рас-

смотреть направленный ей итоговый документ (акт), в том числе пред-

ложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и 

неблагоприятных факторов и в случае необходимости направить обос-

нованные возражения на выводы, содержащиеся в итоговом документе 

(акте), и замечания к процедуре проведения общественной проверки. 

Ответ образовательной организации должен быть сформирован и  
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направлен организатору общественной проверки не позднее чем через 

30 дней с момента ее завершения145. 

Итоговый документ (акт) размещается организатором обществен-

ной проверки в сети Интернета. Размещение искаженных или недосто-

верных сведений о результатах общественного контроля влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Феде-

рации. 

Общественным советом при Федеральной службе по надзору в 

сфере образования и науки готовится сводный отчет о проведенных об-

щественных проверках образовательных организаций по каждому субъ-

екту Российской Федерации и в целом по России. 

Формирование предложений и рекомендаций по итогам  

общественной проверки. Меры, принимаемые по фактам  

выявленных неблагоприятных факторов или нарушений 

Составленный по результатам проведения общественной проверки 

итоговый документ (акт) направляется ее организатором в образова-

тельную организацию для рассмотрения и формирования в установлен-

ные сроки обоснованных ответов, а также в случае необходимости 

возражений на итоговые выводы общественных наблюдателей (инспек-

торов) и замечаний к процедуре проведения общественной проверки. 

В ответе образовательной организации должно содержаться опи-

сание принятых мер по устранению выявленных неблагоприятных фак-

торов и нарушений прав и свобод человека и гражданина в сфере 

образования с приложением подтверждающих документов (их копий), 

при необходимости фотоотчетов, может содержаться ссылка на то, что 

те или иные нарушения, выявленные в ходе проведения общественной 

проверки, будут устранены в процессе исполнения предписания  

Рособрнадзора об устранении выявленных по результатам осуществле-

ния федерального государственного контроля (надзора) в сфере образо-

вания нарушений. Ответ должен быть составлен от имени 

образовательной организации и подписан ее руководителем (уполномо-

ченным лицом). 

 
145 Моментом завершения общественной проверки считается момент утверждения 

итогового документа (акта) организатором общественной проверки. 
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По результатам рассмотрения представленного общественным 

наблюдателем (инспектором) или комиссией общественных наблюдате-

лей (инспекторов) итогового документа (акта) организатор обществен-

ной проверки обобщает информацию о ее итогах. Организатор 

общественной проверки или по согласованию с ним общественный 

наблюдатель (инспектор) направляет в Рособрнадзор экземпляр итого-

вого документа (акта), а также в случае нарушения прав и свобод чело-

века и гражданина предложения о привлечении к ответственности 

виновных должностных лиц. 

К итоговому документу (акту), направляемому в Рособрнадзор, 

должны быть приобщены: 

1) письмо или иной документ об инициативе проведения обще-

ственной проверки с указанием конкретных обстоятельств, являющихся 

основанием проведения мероприятий общественного контроля; 

2) уведомление образовательной организации (филиала, предста-

вительства, обособленного структурного подразделения) о проведении 

общественной проверки; 

3) запросы, направленные организатором общественной проверки 

и общественным инспектором (инспекторами) в образовательную орга-

низацию;  

4) ответы образовательной организации на запросы, направленные 

организатором общественной проверки и общественным инспектором 

(инспекторами); 

5) письменные замечания представителей образовательной орга-

низации к процедуре проведения общественной проверки, направлен-

ные ее организатору и (или) общественному инспектору в ходе ее 

проведения; 

6) локальные нормативные акты, документы образовательной  

организации, заключения специалистов, результаты экспертиз, иные  

документы и сведения, полученные в результате проведения обще-

ственной проверки. 

К итоговому документу (акту) может быть приобщен ответ  

организатору общественной проверки, поступивший из образователь-

ной организации по результатам рассмотрения в установленном порядке 

итогового документа (акта) проверки. 
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Рособрнадзор вправе рассмотреть итоги общественного контроля 

при формировании актов проверки в рамках федерального государ-

ственного контроля (надзора) в сфере образования. Фактические обсто-

ятельства, результаты проведенных общественными наблюдателями 

(инспекторами) экспертиз, наблюдений, опросов при наличии надлежа-

щего документального подтверждения могут быть положены в основу 

описания соответствующего нарушения в акте проверки (приведенный 

механизм учета возможен в случае наличия указания на аналогичное 

нарушение в заключениях экспертов Рособрнадзора, привлекаемых к 

мероприятиям по контролю в сфере образования). 

В случае выявления и неустранения серьезных нарушений в дея-

тельности образовательной организации организатор общественной 

проверки вправе обратиться с ходатайством в правоохранительные  

органы о расследовании выявленных нарушений и рассмотрении вопро-

са о привлечении виновных к административной ответственности в 

установленном порядке. Так, материалы общественной проверки могут 

быть направлены в органы прокуратуры для принятия мер прокурорско-

го реагирования. Копии итогового документа (акта) могут быть направ-

лены в другие государственные органы, органы, осуществляющие 

государственный контроль (надзор), общественный контроль в сфере 

образования, а также иным заинтересованным лицам. 

Результаты проведения общественных проверок образовательных 

организаций, таким образом, могут использоваться: 

– для усовершенствования качества подготовки обучающихся; 

– для улучшения условий образовательной деятельности в образо-

вательных организациях посредством поиска причин нарушений и пу-

тей их устранения; 

– для соблюдения законодательства в сфере образования, в том 

числе конструктивного устранения спорных ситуаций между участни-

ками образовательного процесса; 

– для совершенствования процедуры и методики общественного 

контроля в сфере образования;  

– для реформирования и совершенствования системы образования 

в стране или отдельном регионе. 

В целом проведение общественного контроля в сфере образования 

должно способствовать устранению нарушений и улучшению качества 
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в деятельности образовательных организаций. Итоговые документы (ак-

ты) общественных наблюдателей (инспекторов) могут учитываться при 

составлении рейтингов образовательных организаций, обеспечивающих 

потребителям образовательных услуг наилучший их выбор.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В научной литературе сформировались различные подходы к рас-

смотрению сущности и основных параметров общественного контроля. 

Однако при всех расхождениях абсолютное большинство современных 

исследователей сходятся во мнении, что общественный контроль – это 

деятельность прежде всего институтов гражданского общества и от-

дельных граждан. Она направлена на установление соответствия дей-

ствий органов государственной власти нормам законодательства,  

а также на корректирование выявленных отклонений, причем коррек-

тирующая функция может осуществляться посредством обращения  

в уполномоченные государственные органы либо к общественному 

мнению. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016 г.) в качестве одного 

из принципов государственной политики в области образования опре-

делено сочетание государственного и договорного регулирования от-

ношений в сфере образования. Закон предусматривает право участия в 

управлении образовательной организацией обучающихся, работников 

образовательной организации, а также их родителей. Общественное 

участие в управлении и оценке деятельности образовательных органи-

заций и органов управления системой образования имеет значимость не 

только как процедура собственно оценки, но и как средство согласова-

ния государственного и общественного заказов на качество образова-

тельных услуг, достигаемых результатов и особенностей организации 

образовательного процесса. 

Право на образование является одним из основных и неотъемле-

мых конституционных прав граждан Российской Федерации. Государ-

ство гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-

разования и начального профессионального образования, а также на 

конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, высше-

го профессионального и послевузовского профессионального образо-

вания. Гарантии государства означают создание необходимых 

организационных, правовых и материальных условий для реализации 

данного права. В свою очередь общественный контроль, наряду с госу-

дарственным, должен обеспечить ответственность, позитивную 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=199049
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и административную, должностных лиц и руководителей образова-

тельных организаций за соблюдение и нарушение действующего зако-

нодательства, федерального и регионального, локальных нормативных 

актов в сфере образования.  

Залогом эффективного развития системы образования являются 

строгое соблюдение правил и требований, установленных государством, 

активная работа по предотвращению, выявлению и устранению нару-

шений законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

Важным направлением в работе руководителя образовательной органи-

зации является своевременное изучение нормативной правовой базы в 

сфере образования, верное ее толкование и использование в работе. Од-

ной из основных задач государства в активизации участия обществен-

ности в процессах, происходящих в образовании, является 

информационное и методическое сопровождение реализации законода-

тельства Российской Федерации в области образования. 

До настоящего времени в масштабах страны не проводится си-

стемный анализ качества образования и причин основных нарушений, 

выявленных в ходе проверок на уровне высшего образования. Как пока-

зывают результаты отдельных проверок, выявленные нарушения  

в деятельности образовательных организаций на уровне высшего обра-

зования носят однотипный, устойчивый, повторяющийся характер, что 

свидетельствует и о недостатках системы в целом, и о несовершенстве 

действующего законодательства, и о возможных проблемах в организа-

ции комиссий по проведению государственного контроля и самих про-

цедур проверки. Иногда специалистами превышаются полномочия в 

части составления актов проведения плановых проверок; имеются слу-

чаи формального толкования и применения правовых норм без учета 

фактических обстоятельств дела, неверного определения субъектного 

состава при применении норм об ответственности за нарушения на 

уровне высшего образования и в целом в сфере образования.  

Активное участие гражданского общества в сфере образования, 

использование современных механизмов общественного контроля 

должно обеспечить новые подходы при осуществлении контроля и 

надзора в образовании, в частности на уровне высшего образования. 

1. Обеспечение участия общественности, гражданских инсти-

тутов в разработке государственной политики на всех уровнях образо-

вания. Это позволит общественности участвовать в определении 
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приоритетов развития образования, стандартов содержания образования 

и качества условий образовательного процесса с учетом общественного 

заказа.  

Основными механизмами участия являются:  

•  создание органов государственно-общественного управления 

образованием на всех уровнях (общественные советы при главах регио-

нов и органах управления образованием, государственно-общественные 

советы по развитию образования, управляющие, попечительские и 

наблюдательные советы образовательных учреждений, комиссии обще-

ственных палат и др.); 

•  организация общественных слушаний; 

•  организация общественной экспертизы программных и норма-

тивных документов; 

•  создание государственно-общественных советов федеральных, 

региональных, муниципальных программ развития образования. 

2. Обеспечение участия общественности, гражданских инсти-

тутов в мониторинге и в процедурах контроля (надзора). 

Основными механизмами участия выступают: 

•  система информирования общественности (публичная отчет-

ность всех уровней, сайты, публикации в СМИ, прямые рассылки, орга-

низация собраний и встреч); 

•  система общественного наблюдения (участие представителей 

общественности в качестве наблюдателей в процедурах итоговой атте-

стации учащихся, аттестации педагогов и учителей и др.), 

•  система общественного контроля (участие общественности в 

процедурах лицензирования и аккредитации образовательных учрежде-

ний, в инспекциях и проверках, в рассмотрении предложений, заявле-

ний, жалоб, рекламаций граждан, в мониторинге программ и проектов). 

Теоретические выводы и практические результаты проведенных 

исследований опубликованы авторами в ряде работ, а также отражены в 

выступлениях на научных международных, всероссийских, межрегио-

нальных конференциях. Получены акты апробации экспериментальных 

методических разработок. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Программа пилотажного исследования 

«Совершенствование системы и структуры органов по контролю  

и надзору в сфере образования в Российской Федерации, создание ме-

ханизмов общественного контроля за их деятельностью» 

  

Проблема исследования состоит в выявлении противоречий: во-пер-

вых, между возможностями органов по контролю и надзору в сфере обра-

зования осуществлять действенный контроль и действующей системой 

общественного контроля в сфере образования; во-вторых, между реаль-

ными и возможными механизмами общественного контроля за деятельно-

стью органов по контролю и надзору в сфере образования. Исследо-

вательский интерес к проблеме совершенствования системы и структуры 

органов по контролю и надзору в сфере образования и создания механиз-

мов общественного контроля за их деятельностью в современной России 

обусловлен процессами, происходящими в сфере образования. С одной 

стороны, происходит модернизация системы управления образованием, 

содержащей в своей основе идею расширения общественного участия в 

процедурах государственного контроля, а также требования к повышению 

информационной открытости, прозрачности, объективности учебного 

процесса и процесса управления, в том числе введение публичной отчет-

ности о состоянии и эффективности деятельности образовательных  

организаций всех уровней. С другой стороны, отсутствуют четко прорабо-

танные механизмы общественного контроля за деятельностью органов по 

контролю и надзору в сфере образования, а привлечение общественных 

наблюдателей к процедурам государственного контроля (надзора) в сфере 

образования находит применение лишь по отдельным видам деятельности 

образовательных организаций. 

Актуальность проблемы исследования. Одной из основных функций 

гражданского общества, а также одним из ключевых механизмов привлече-

ния общественности к процедурам государственного контроля в различных 

сферах, в том числе и в сфере образования, является общественный кон-

троль. Общественный контроль представляет собой негосударственный 

контроль общественных объединений и отдельных граждан, т. е. субъектов, 

не наделенных государственно-властными полномочиями, за деятельно-
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стью органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

их должностных лиц, или деятельность субъектов общественного конт-

роля по наблюдению, проверке и оценке соответствия общественным  

интересам деятельности органов государственной власти, органов само-

управления, иных объектов общественного контроля. Правовую основу 

его осуществления закладывают нормы Конституции РФ, которая в статье 

32 наделяет граждан правом участия в управлении делами государства, 

что предполагает и наличие контрольных полномочий общественности за 

деятельностью органов управления. 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ одним из принципов государственной поли-

тики в области образования определен следующий: сочетание государ-

ственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

Закон предусматривает право участия в управлении образовательным 

учреждением работников образовательного учреждения, обучающихся, а 

также их родителей. Общественное участие в управлении и оценке дея-

тельности образовательных организаций и органов управления системой 

образования имеет значимость не только как процедура собственно оцен-

ки, но и как средство согласования государственного и общественного за-

казов на качество образовательных услуг, достигаемых результатов и 

особенностей организации образовательного процесса. 

В современных условиях предметом научных и общественных дис-

куссий по проблемам сферы образования все чаще становится участие  

общественных наблюдателей (экспертов) как субъектов общественного 

контроля в процедурах государственного контроля (надзора) за образова-

тельными организациями и их включение в систему органов по контролю 

и надзору в сфере образования в Российской Федерации. Среди возмож-

ных конструктивных эффектов участия общественных наблюдателей  

в процедурах государственного контроля (надзора) за образовательными 

организациями выделяются такие, как: 

• повышение информированности общества о деятельности  

образовательных организаций; 

• повышение мотивации общественности к деятельности по 

улучшению деятельности образовательных организаций;  

• создание максимально комфортных условий для участия обще-

ственности в принятии решений по ключевым вопросам развития системы 

образования; 
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• становление и развитие партнерских отношений общества с 

образовательными организациями; 

• осознание и повышение личной ответственности граждан за 

результаты образования; 

• стимулирование всех участников образовательного процесса на 

конкретные действия по повышению качества образования 

Основные результаты оценок общественных наблюдателей в проце-

дурах государственного контроля (надзора) за образовательными органи-

зациями могут использоваться: 

1) государственными органами контроля (надзора) в сфере образова-

ния; 

2) учредителями образовательных учреждений; 

3) гражданскими институтами, действующими в сфере образования. 

В связи с этим актуальность исследуемой проблемы не вызывает  

сомнения. 

Цель исследования – изучение проблем и перспектив внедрения  

общественного контроля за деятельностью органов по контролю и надзору 

в сфере образования и образовательными организациями на уровне выс-

шего образования.  

В исследовании поставлены следующие задачи: 

5) изучить систему и структуру органов по контролю и надзору в 

сфере образования в России;  

6) выявить проблемы совершенствования системы и структуры 

органов по контролю и надзору на уровне высшего образования; 

7)  определить отношение к введению общественного контроля за 

образовательными организациями на уровне высшего образования; 

8) определить механизмы общественного контроля за деятель-

ностью органов по контролю и надзору в сфере образования в России на 

современном этапе. 

Объектом исследования выступают органы по контролю и надзору  

в сфере образования и образовательные организации на уровне высшего 

образования. 

Предметом исследования – аспекты введения общественного кон-

троля за деятельностью органов по контролю и надзору в сфере образова-

ния и образовательными организациями на уровне высшего образования. 

Основным инструментарием исследования выступила анкета, разра-

ботанная в соответствии с проблемой, целями и задачами исследования. 
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Анкета включала в себя 22 вопроса. Анкетирование проходило в очной, 

заочной, онлайн-формах. 

Хронологические рамки исследования – июль – сентябрь 2014 г.  

Территориальные рамки исследования – пилотажное исследование, 

проведено на базе 9 российских образовательных организаций высшего 

уровня образования в следующих регионах: г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Ростовская область, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Пен-

зенская область, Хабаровский край, Челябинская область, Курская об-

ласть.  

Этапы исследования.  

1) определение проблемы, актуальности, целей, задач, объекта и 

предмета исследования; 

2) разработка программы исследования; 

3) формирование рабочей группы, ответственной за организацию 

и проведение исследования; 

4)  определение выборки исследования; 

5) подготовка инструментария исследования; 

6) проведение исследования; 

7) обработка и интерпретация полученных данных,  

8) разработка предложений по итогам проведенного исследова-

ния. 

Методы исследования.  

Общенаучные методы: абстрагирование, автоматизированный сбор 

информации в электронном виде с использованием Интернета и иных 

средств связи, анализ собранных данных, анализ текстового материала, 

аналитическая индукция, аннотирование, аргументированный анализ, вто-

ричный анализ данных, концептуальный метод, критический анализ,  

метод анализа и обобщения информации, метод анализа первичных доку-

ментов, метод аналитического обзора, метод аналогии, метод аргументи-

рования, метод ассоциаций, метод группировки, метод дедукции, метод 

замечаний и предложений, метод изложения материала (репродуктивный, 

аналитический, проблемный, контекстный), метод изучения теоретических 

и электронных источников, метод индукции, метод интерпретации и опе-

рационализации основных понятий, метод классификации, метод модели-

рования, метод описания, метод оформления документов по шаблону, 

метод поиска по библиографическим ссылкам, метод последовательного 

изложения результатов анализа, методы разрешения проблем и поиска  

оптимальных решений, метод сбора и структурирования данных, метод 

сведения материалов, метод систематизации данных, метод сочетания тео-
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рии и практики, метод сравнения, метод структурирования материала и 

текстовой информации, метод творческого изложения материала, метод 

типологизации, метод формирования рекомендаций, метод целеполагания, 

набор текста, описательно-аналитический метод, проблемный метод, си-

стемный анализ.  

Частнонаучные методы: методы сбора информации – анкетный 

опрос; методы обработки результатов исследования – метод математиче-

ской обработки данных, классификации, типологии, группировки, обоб-

щения и интерпретации полученной информации. 

Критерии и методы отбора респондентов. Основным критерием от-

бора является непосредственное отношение к образовательным услугам, 

оказываемым образовательными организациями на уровне высшего обра-

зования, личное желание гражданина участвовать в пилотажном исследо-

вании. 

Нами использовалась неслучайная (невероятностная) выборка – это 

способ отбора единиц, при котором мы не можем заранее рассчитывать 

вероятность попадания каждого элемента в состав выборочной совокупно-

сти, что, разумеется, не дает возможность рассчитать, насколько правиль-

на (репрезентативна) выборка. 

Важно было только, чтобы респонденты представляли все суще-

ственные категории планируемого объекта исследования. Также выборка 

включала те группы респондентов, которые способны реагировать на ин-

струментарий по-разному. При использовании невероятностного метода 

отбора на основе принципа удобства формирование выборки осуществля-

лось самым удобным с позиций исследователя образом, например, с пози-

ций минимальных затрат времени и усилий, с позиции доступности 

респондентов. 

Понятийно-терминологическое обеспечение исследования. 

Анкета – объединенная одним исследовательским замыслом система 

вопросов, направленных на выявление количественно-качественных ха-

рактеристик объекта и предмета исследования.  

Анкетирование – метод социологического исследования, предпола-

гающий проведение опроса респондента с помощью анкеты (опросного 

листа).  

Выборочная совокупность – представительная часть генеральной со-

вокупности. 

Генеральная совокупность – вся изучаемая совокупность объектов и 

(или) явлений общественной жизни (единиц отбора), имеющих общие ка-

чественные признаки или количественные переменные.  
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Респондент – лицо, принимающее участие в социологическом или 

другом опросе, анкетировании.  

Социологическое исследование – система логически последователь-

ных методологических, методических и организационно-технических 

процедур, связанных между собой единой целью: получить достоверные 

данные об изучаемом объекте, явлении или процессе для их последующе-

го использования в научной и практической деятельности. 

Система – упорядоченная совокупность взаимодействующих компо-

нентов, как целостное образование, составленное из частей, как комплекс 

взаимодействующих структурных элементов, которые в процессе интегра-

ции образуют некую целостность. 

Система общественного наблюдения в процедурах федерального  

государственного контроля (надзора) за образовательными организация-

ми – это: 1) деятельность уполномоченных органов, направленная на 

оценку соответствия образовательной деятельности и подготовки учащих-

ся (обучающихся) требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов посредством организации и проведения проверок 

качества образования и принятия, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и устранению выявленных 

нарушений требований федеральных государственных образовательных 

стандартов; 2) деятельность, направленная на предупреждение, выявление 

и пресечение нарушения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность в сфере образования, требований законодательства 

об образовании посредством организации и проведения проверок, приня-

тия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений та-

ких требований; 3) порядок аккредитации граждан в качестве обществен-

ных наблюдателей и общественных экспертов, их права, обязанности и 

ответственность. 

Общественная аккредитация – это признание уровня деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, соответ-

ствующим критериям и требованиям российских, иностранных и между-

народных организаций. 

Мониторинг системы образования – это систематическое стандар-

тизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изме-

нений его результатов, условиями осуществления образовательной 

деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными до-

стижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
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состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность. 

Качество образования – ряд системно-социальных характеристик, 

которые определяют соответствие (адекватность) системы образования 

принятым требованиям, социальным нормам, государственным стандар-

там. 

Образовательная организация – некоммерческая организация, осу-

ществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в ка-

честве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана; 

Уровень образования – завершенный цикл образования, характери-

зующийся определенной единой совокупностью требований. 

Общее образование – вид образования, который направлен на разви-

тие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразо-

вательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 

выбора профессии и получения профессионального образования. 

Профессиональное образование – вид образования, который направ-

лен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных про-

фессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) вы-

полнять работу по конкретным профессии или специальности. 

Механизмы общественного контроля в процедурах федерального 

государственного контроля (надзора) за образовательными организация-

ми: 

•  общественное наблюдение – сбор информации о положении дел в 

образовательной организации высшего образования, при котором проис-

ходит направленное, систематическое, непосредственное, визуальное, слу-

ховое восприятие (прослеживание) и регистрация значимых ситуаций, 

фактов, подвергающихся контролю и проверке; 

•  общественный контроль – оценка соответствия общественным по-

требностям, правам, интересам деятельности образовательной организа-

ции высшего образования; 

•  общественная агитация – распространение идей, фактов, информа-

ции о положении дел в образовательной организации высшего образова-

ния для воздействия на сознание, настроение, стимулирование 
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общественной активности масс с помощью устных выступлений, обраще-

ний, средств массовой информации; 
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•  

•  общественное информирование – донесение до общества необхо-

димых знаний, фактов, информации о положении дел в образовательной 

организации высшего образования; 

•  общественная проверка – комплекс мероприятий по установлению 

фактов и обстоятельств, касающихся деятельности образовательной орга-

низации высшего образования, в целях определения ее соответствия зако-

ну и общественным интересам; 

•  общественная экспертиза – установление соответствия документов 

и (или) документации, обосновывающих намечаемую и (или) реализуемую 

образовательную и иную деятельность образовательной организации выс-

шего образования, общеобразовательным требованиям высшего образова-

ния, установленным регламентам и законодательству; 

•  общественный мониторинг – сбор, регистрация, хранение и анализ 

информации о ключевых (явных или косвенных) признаках работы обра-

зовательной организации высшего образования для вынесения суждения о 

состоянии и динамике развития данной организации; 

•  общественное расследование – комплекс мероприятий по сбору, 

анализу, документированию сведений о произошедших нарушениях (кор-

рупции) в работе образовательной организации высшего образования, 

противоречащих общественным интересам; 

•  общественное слушание – выявление общественных предпочтений 

в намечаемой (реализуемой) образовательной и иной деятельности обра-

зовательного учреждения высшего образования с целью их учета в плани-

руемой (реализуемой) работе; реализация прав граждан Российской 

Федерации на участие в процессе принятия решений образовательной ор-

ганизации высшего образования, посредством проведения собрания для 

публичного обсуждения проектов указанных решений по вопросу их соот-

ветствия общественным интересам; 

• общественное обсуждение – организация общественных конферен-

ций, семинаров, публичных дискуссий по проблемам высшего образова-

ния, выявление и учет общественного мнения по вопросам организации и 

качества высшего образования в регионе (области, округе) для принятия 

общественно-ориентированных решений. 
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Приложение 2 

 

Анкета 

Уважаемый респондент! 

 

Просим Вас принять участие в социологическом исследовании  

«Совершенствование системы органов по контролю и надзору в сфере  

образования в РФ и создание механизмов общественного контроля за их 

деятельностью», целью которого является проведение мониторинга дея-

тельности органов по контролю и надзору в сфере образования и созданию 

механизмов общественного контроля за их деятельностью 

Просим Вас внимательно ознакомиться с формулировкой вопросов и 

предложенными ответами. Выберите тот вариант ответа (либо несколько 

вариантов, если это предусмотрено инструкцией), который соответствует 

Вашему мнению, и отметьте любым знаком цифру напротив выбранного 

ответа. Если предложенные варианты ответов Вас не устраивают, то 

напишите свой ответ в строке «другое». 

Опрос анонимный. Для анализа будет использоваться только обоб-

щенная информация. 

Желаем Вас успешной работы над анкетой и надеемся на Ваши ис-

кренние ответы, от которых зависит достоверность полученной информа-

ции и практические результаты нашего исследования. 
 

I. Ваш профессиональный статус: 

1. Рабочий. 

2. Служащий.  

3. Специалист.  

4. Учащийся среднего образовательного учреждения (переходите к 

вопросу № 3). 

5. Учащийся среднего профессионального образовательного учре-

ждения (переходите к вопросу № 3). 

6. Студент высшего учебного заведения (переходите к вопросу  

№ 3). 

7. Пенсионер (переходите к вопросу № 3). 

8. Временно не работающий (переходите к вопросу № 3). 

9. Домохозяйка (переходите к вопросу № 3). 

10. Другое (укажите)  _____________________________________. 
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II. Сфера Вашей профессиональной деятельности: 

1. Экономика и бизнес. 

2. Здравоохранение. 

3. Управленческие структуры. 

4. Педагогика, образование, наука. 

5. Сфера услуг. 

6. Культура и искусство. 

7. Инженерно-техническая.  

8. Деятельность в некоммерческих и общественных организациях. 

9. Другое  ____________________________________________. 
 

III. Участвовали ли Вы когда-нибудь в проведении обществен-

ного контроля? 

1. Нет, не участвовал. 

2. Да, участвовал в качестве организатора общественного контроля. 

3. Да, участвовал в качестве приглашенного эксперта. 

4. Да, участвовал в качестве объекта проверки и оценивания. 
 

IV. На Ваш взгляд, достижению каких социально значимых  

целей может способствовать введение института общественного кон-

троля в России (выберите не более 5 вариантов ответа)? 

1. Признанию, обеспечению и защите основных прав и свобод чело-

века и гражданина. 

2. Всестороннему развитию личности, устойчивому и благополучно-

му развитию общества. 

3. Обеспечению обратной связи между обществом и государством, 

предупреждению и разрешению социальных конфликтов. 

4. Повышению уровня участия граждан и их объединений в управле-

нии делами государства на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. 

5. Повышению уровня доверия граждан к деятельности государства 

и его органов, органов местного самоуправления. 

6. Повышению эффективности деятельности органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления.  

7. Недопущению возможности принятия и реализации органами гос-

ударственной власти и органами местного самоуправления решений, про-

тиворечащих общественным интересам. 

8. Реализации гражданских инициатив, направленных на защиту об-

щественных интересов. 
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9. Повышению уровня информированности граждан о правовых ос-

новах и механизмах общественного контроля. 

10. Обеспечению прозрачности и открытости деятельности объектов 

общественного контроля. 

11. Формированию и развитию гражданского правосознания. 

12. Другое ______________________________________________. 
 

V. Считаете ли Вы необходимым введение института обще-

ственного контроля в сфере образования? 

1. Да. 

2. Скорее да, чем нет. 

3. Скорее нет, чем да. 

4. Нет (переходите к вопросу № 8). 
 

VI. Назовите основные возможные конструктивные эффекты 

введения института общественного контроля в сфере образования 

(выберите не более 3 вариантов ответов): 

1. Повышение информированности общества о деятельности образо-

вательных организаций и учреждений. 

2. Повышение мотивации общественности к деятельности по улуч-

шению деятельности образовательных организаций. 

3. Создание максимально комфортных условий для участия обще-

ственности в принятии решений по ключевым вопросам развития системы 

образования. 

4. Становление и развитие партнерских отношений общества с обра-

зовательными организациями. 

5. Осознание и повышение личной ответственности граждан за ре-

зультаты образования. 

6. Стимулирование всех участников образовательного процесса на 

конкретные действия по повышению качества образования. 

7. Другое _______________________________________________. 
 

VII. Оцените по пятибалльной шкале значение функций  

института общественного контроля в сфере образования. 
 

Функция Баллы 

включение общественности (в лице аккредитованных обще-

ственных наблюдателей и экспертов) в процесс проведения проце-

дуры государственного контроля (надзора) за образовательными  

организациями 
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обеспечение общественного контроля за соблюдением законо-

дательства РФ в области образования 

 

внесение предложений относительно правового статуса инсти-

тута общественных наблюдателей при органах по контролю и 

надзору в сфере образования и процедурах общественного наблю-

дения 

 

проведение независимой (общественной) экспертизы образова-

тельных проектов в сфере образования 

 

повышение уровня и качества удовлетворения образователь-

ных потребностей и интересов всех участников образовательного 

процесса 

 

внедрение в практику эффективных моделей, методик, методов 

и технологий проведения процедуры государственного контроля 

(надзора) за образовательными организациями, способствующих 

развитию общественно-гражданских форм управления как условия 

повышения качества, открытости, доступности образования 

 

вовлечение общественности в формирование и реализацию об-

разовательной политики страны и (или) региона 

 

развитие системы публичных отчетов образовательных учре-

ждений об итогах собственной деятельности и ресурсном обеспе-

чении образовательного процесса 

 

обеспечение участия в процедурах лицензирования и аккреди-

тации образовательных учреждений, аттестации работников  

образования представителями общественности из числа лиц,  

не общественных наблюдателей и экспертов 

 

проведение общественных обсуждений, публичных дискуссий, 

конференций, семинаров и т. д. по проблемам образования с уче-

том специфики среднего общего, среднего профессионального и 

высшего образования, в том числе участия общественных наблю-

дателей в процедурах федерального контроля (надзора) за образо-

вательными организациями 

 

 

VIII. Назовите наиболее эффективные механизмы общественно-

го контроля на каждом из уровней образования (выберите не более 3 

вариантов ответов по каждому уровню): 

 

Вид механизма  

общественного контроля 

Уровень 

среднего  

общего  

образования 

Уровень общего 

среднего про-

фессионального 

образования 

Уровень 

высшего  

образования 

1. Общественная проверка –    
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комплекс мероприятий по 

сбору информации, уста-

новлению фактов и обстоя-

тельств, касающихся дея-

тельности образовательной 

организации в целях опре-

деления ее соответствия 

общественным интересам 

2. Общественная экспертиза 

– исследование специали-

стом (экспертом) отдель-

ных параметров работы 

образовательной организа-

ции, решение которых тре-

бует специальных познаний 

в определенной области 

   

3. Общественный монито-

ринг – система сбора, реги-

страции, хранения и  

анализа информации о 

ключевых (явных или кос-

венных) признаках работы 

образовательной организа-

ции для вынесения сужде-

ния о состоянии и динамике 

развития данной организа-

ции 

   

4. Общественное расследо-

вание – комплекс меропри-

ятий по сбору и доку-

ментированию сведений о 

произошедших нарушениях 

в работе образовательной 

организации, противореча-

щих общественным интере-

сам 

   

5. Общественное слушание 

– комплекс мероприятий, 

направленных на информи-

рование общественности о 

намечаемой образователь-

ной и иной деятельности 

   

http://tolkslovar.ru/r5762.html
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образовательной организа-

ции, с целью выявления 

общественных предпочте-

ний и их учёта в планируе-

мой работе образователь-

ной организации. В процес-

се слушаний представители 

образовательной организа-

ции объясняют свои наме-

рения, обосновывают пред-

полагаемый проект дея-

тельности и дают 

возможность заинтересо-

ванным участникам выска-

зать замечания или 

предложить изменения по 

этому проекту 

6. Общественное обсужде-

ние – комплекс мероприя-

тий, направленных на 

информирование общест-

венности о принимаемых 

органами власти, осуществ-

ляющими управление в 

сфере образования, норма-

тивных правовых актах и 

программах, намеченных к 

реализации образователь-

ными организациями. Об-

щественное обсуждение 

также предполагает выяв-

ление и учет общественного 

мнения по вопросам орга-

низации и качества образо-

вания в регионе для 

принятия органами власти 

общественно-

ориентированных решений 

   

7. Другое (укажите) 
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IX. Общественный контроль в сфере образования как инстру-

мент борьбы с коррупцией: 

1. Очень эффективен. 

2. Эффективен. 

3. Скорее эффективен. 

4. Скорее неэффективен. 

5. Неэффективен. 

6. Затрудняюсь ответить. 
 

X. Какие формы общественного контроля, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны в области противодействия коррупции в сфере 

образования? 

1. Функционирование «телефонов доверия». 

2. Обеспечение доступа к информации о деятельности образователь-

ных организаций. 

3. Установление особого порядка рассмотрения обращений граждан 

о фактах проявления коррупции в сфере образования. 

4. Общественная экспертиза принимаемых решений, в том числе при 

распределении, расходовании и контроле за бюджетными средствами об-

разовательных организаций. 

5. Поддержка государством самоорганизации граждан с целью защи-

ты своих конституционных прав в сфере образования. 

6. Информирование общественности о реализации антикоррупцион-

ных программ в сфере образования. 

7. Создание общественных советов при образовательных организа-

циях всех уровней. 

8. Другое ________________________________________________. 
 

XI. Определите приоритетность объектов независимой оценки 

качества образования (1 – самый значимый, 2 – значимый, 3 – менее 

значимый, 4 – незначимый) 

1. Образовательные программы, реализуемые образовательными ор-

ганизациями. 

2. Условия реализации образовательного процесса. 

3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ. 

4. Деятельность органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющих управление образованием, органов 

местного самоуправления в части организации текущего функционирова-

ния и развития образовательных организаций. 
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5. Сайты образовательных организаций. 
 

XII. Какие общественные органы контроля и надзора в сфере 

образования Вам известны (отметьте все необходимые позиции)? 

1. Совет образовательного учреждения. 

2. Родительский комитет образовательного учреждения. 

3. Органы ученического самоуправления образовательного учрежде-

ния. 

4. Органы педагогического самоуправления образовательного учре-

ждения. 

5. Попечительский совет образовательного учреждения. 

6. Наблюдательный совет образовательного учреждения. 

7. Общественный совет образовательного учреждения. 

8. Другое (что именно) ___________________________________. 

9. Затрудняюсь ответить. 
 

XIII. Оцените по 10-балльной шкале работу органов по контро-

лю и надзору в вопросе взаимодействия с институтами гражданского 

общества при проведении общественного контроля  

(где 1 балл – очень плохая организация и проведение взаимодействия, 

10 баллов – очень хорошая). 

______ балов. 
 

XIV. Необходимо ли выделение в структуре органов по контро-

лю и надзору в сфере образования специального подразделения,  

основным направлением работы которого будет являться взаимодей-

ствие с институтами гражданского общества и организация обще-

ственного контроля? 

1. Да, обязательно. 

2. Нет, необязательно, в таком подразделении нет необходимости. 

3. Достаточно будет наделения дополнительными полномочиями 

специалистов других уже существующих подразделений (отделов). 
 

XV. Насколько обязательными к исполнению должны быть ре-

комендации по результатам общественного контроля для органов по 

контролю и надзору? 

1. Да, обязательно должны учитываться; 

2. Да, но только рекомендации по самым серьезным нарушениям; 

3. Нет, исполнение не обязательно. 
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XVI. Должны ли иметь представители институтов гражданского 

общества доступ к информации любого рода, касающейся деятельно-

сти органов по контролю и надзору? 

1. Да, беспрепятственный доступ к любой информации; 

2. Да, но только к информации, касающейся принятия нормативных 

правовых актов, а также документов, регламентирующих работу образова-

тельных организаций; 

3. Нет, доступ должен быть ограничен, и разрешение дается по 

усмотрению руководства органов по контролю и надзору. 
 

XVII. Необходимо ли, на ваш взгляд, проведение в образова-

тельной организации общественного контроля одновременно с госу-

дарственной проверкой? 

1. Да, это обязательно. 

2. Да, желательно, но не обязательно. 

3. Нет, данные проверки должны проходить в разные периоды. 
 

XVIII. Оцените по пятибалльной шкале значимость направле-

ний деятельности Общественного совета образовательного учрежде-

ния. 
 

Направления деятельности Баллы  

Определение стратегии проведения независимой оценки качества 

образования в субъекте Российской Федерации, муниципальном 

образовании  

 

Подготовка предложения в открытый перечень организаций, ин-

дивидуальных предпринимателей, которые могут проводить неза-

висимую оценку качества образования в регионе, а также 

рекомендации широкой общественности кандидатов в список фи-

зических лиц – экспертов регионального уровня 

 

Проведение общественных обсуждений критериев планируемых 

оценочных процедур, итогов независимой оценки качества обра-

зования при участии экспертных организаций и отдельных экс-

пертов 

 

Оказание содействия деятельности рейтинговых агентств, органи-

заций и отдельных экспертов, осуществляющих оценочные про-

цедуры, социологические исследования при реализации процедур 

независимой оценки качества образования 
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Координация деятельности по организации общественной экспер-

тизы предлагаемых и реализуемых методик независимой оценки 

качества образования 

Подготовка предложений по улучшению качества услуг, предо-

ставляемых образовательными организациями 

 

 

А теперь, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов о Вас 

лично 
 

XIX. Ваш возраст:  

1. До 12 лет. 

2. 13–24 года.  

3. 24–35 лет. 

4. 35–50 лет . 

5. Свыше 50 лет. 
 

XX. Ваш пол: 

1. Мужской. 

2. Женский. 
 

XXI. Ваше образование: 

1. Неполное среднее. 

2. Полное среднее. 

3. Среднее специальное.  

4. Незаконченное высшее. 

5. Высшее.  

6. Ученая степень. 

7. Ученое звание. 

8. Другое (укажите)  _____________________________________. 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 3 

 

Комплект методических рекомендаций по применению механизмов 

общественного контроля в процедурах федерального  

государственного контроля (надзора) за образовательными  

учреждениями на уровне высшего образования 

Содержание 

1. Общие положения (введение). 

2. Нормативно-методические рекомендации по осуществлению  

общественного контроля в процедурах федерального государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями высшего образо-

вания. 

3. Организационно-методические рекомендации по видам, принци-

пам, формам, механизмам и этапам общественного контроля за образова-

тельными организациями высшего образования. 

4. Организационно-методические рекомендации и справочные мате-

риалы по характеристике субъектов общественного контроля в процедурах 

федерального государственного контроля (надзора) за образовательными 

организациями высшего образования. 

5. Организационно-методические рекомендации относительно пол-

номочий различных субъектов, осуществляющих общественный контроль 

в процедурах федерального государственного контроля (надзора) за обра-

зовательными организациями высшего образования 

6. Организационно-методические рекомендации и справочные ма-

териалы по процедуре проведения общественного контроля (надзора) за 

образовательными организациями высшего образования. 

 

1. Общие положения (введение) 

Общественный контроль в процедурах федерального государствен-

ного контроля (надзора) за образовательными организациями высшего  

образования должен планироваться и проводиться в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «Об образовании в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации», а также другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/?dst=100165
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/?dst=100165
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субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующими 

отношения в сфере высшего образования. 

Цели, задачи, формы, принципы, направления общественного кон-

троля в процедурах федерального государственного контроля (надзора) за 

образовательными организациями высшего образования должны соответ-

ствовать Федеральному закону от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 

В предлагаемых Методических рекомендациях используются следу-

ющие понятия, определяемые в соответствии с Федеральными законами от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации»: 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый 

в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокуп-

ность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенного объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физиче-

ского и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Общественный контроль – деятельность субъектов общественного 

контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осу-

ществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа 

и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

Общественная проверка – совокупность действий субъекта обще-

ственного контроля по сбору и анализу информации, проверке фактов и об-

стоятельств, касающихся общественно значимой деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осу-

ществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, а также деятельности, затрагивающей права и сво-

боды человека и гражданина, права и законные интересы общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.  

Общественная инспекция – группа общественных инспекторов,  

которые осуществляют общественный контроль в целях содействия  

соблюдению законодательства, защиты прав и свобод человека и гражда-
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нина, учета общественных интересов в отдельных сферах общественных 

отношений во взаимодействии с органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления, в компетенцию которых входит осу-

ществление государственного контроля (надзора) или муниципального 

контроля за деятельностью органов и (или) организаций, в отношении ко-

торых осуществляется общественный контроль. 

Кроме того, в предлагаемых рекомендациях используются введен-

ные нами понятия:  

Субъекты-организаторы общественного контроля в процедурах 

федерального государственного контроля (надзора) за образовательными 

организациями высшего образования – структуры планирующие, органи-

зующие и аттестующие проведение общественного контроля в процедурах 

федерального государственного контроля (надзора) за образовательными 

организациями высшего образования. 

Субъекты-исполнители общественного контроля в процедурах фе-

дерального государственного контроля (надзора) за образовательными 

организациями высшего образования – субъекты (граждане и институты 

гражданского общества) осуществляющие общественный контроль в про-

цедурах федерального государственного контроля (надзора) за образова-

тельными организациями высшего образования. 

Субъекты-координаторы общественного контроля в процедурах 

федерального государственного контроля (надзора) за образовательными 

организациями высшего образования – субъекты, назначаемые (посред-

ством процедур выборов) из представителей субъектов-организаторов об-

щественного контроля в процедурах федерального государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями высшего образо-

вания, выполняющие инициирующие, консультативные, совещательные, 

посреднические, контролирующие функции между субъектами-

организаторами и субъектами-исполнителями общественного контроля в 

процедурах федерального государственного контроля (надзора) за образо-

вательными организациями высшего образования, а также участвующие в 

осуществлении общественного контроля в процедурах федерального госу-

дарственного контроля (надзора) за образовательными организациями 

высшего образования.  

Общественная инспекция по контролю за образовательными орга-

низациями высшего образования – орган, формируемый из субъектов-

исполнителей общественного контроля в процедурах федерального госу-

дарственного контроля (надзора) за образовательными организациями 

высшего образования, имеющий определенные полномочия по проведе-
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нию общественного контроля в образовательной организации высшего об-

разования, в целях взаимодействия в контроле за системой высшего обра-

зования органов власти и различных субъектов гражданского общества, 

выражающих интересы в области высшего образования.  

 

2. Нормативно-методические рекомендации по осуществлению 

общественного контроля в процедурах федерального государственно-

го контроля (надзора) за образовательными организациями высшего 

образования. 

Правовой основой общественного контроля в процедурах федераль-

ного государственного контроля (надзора) за образовательными  

организациями высшего образования являются следующие нормативные 

правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным  

голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ  

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

21.07.2014 г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 

2005 г. № 481 «О порядке образования общественных советов при феде-

ральных министерствах, руководство которыми осуществляет Правитель-

ство Российской Федерации, федеральных службах и федеральных 

агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам, а также 

федеральных службах и федеральных агентствах, руководство которыми 

осуществляет Правительство Российской Федерации»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2014 г. № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзо-

ра), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по 

контролю»; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.10.2013 г. 

№ АП-1994/02 «О методических рекомендациях по внедрению НСОКО» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проведению независимой 

системы оценки качества работы образовательных организаций»); 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.11.2012 г. 

№ 913 (ред. от 24.05.2013 г.) «Об утверждении Положения об Обществен-

consultantplus://offline/ref=1803462E6AC9A69B0405914A24AF87E4FCE35283DB817FCF379FD7wDUFJ
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ном совете при Министерстве образования и науки Российской Федера-

ции»; 

8. Приказ Рособрнадзора от 03.02.2014 г. № 83 «Об Общественном 

совете при Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки»; 

9. Письмо Рособрнадзора от 27.12.2006 г. № 01-867/08-01 «О Реко-

мендациях по организации системы общественного наблюдения (кон-

троля) за проведением единого государственного экзамена»; 

10. Уставы высших учебных заведений. 

В соответствии с современным законодательством цели, задачи, 

формы, принципы, механизмы и направления общественного контроля в 

процедурах федерального государственного контроля (надзора) за образо-

вательными организациями высшего образования должны: 

− соответствовать демократическому, государственно-обществен-

ному характеру управления высшим образованием; 

−  обеспечивать усиление общественного участия в сфере высшего 

образования и в управлении им, роста влияния общества на качество выс-

шего образования и его доступность для всех слоев населения, повышения 

эффективности деятельности системы высшего образования, ее открыто-

сти для общественности; 

− способствовать не только выявлению отклонений, но и улучше-

нию организации деятельности, устранению и недопущению ошибок,  

нарушений злоупотреблений, правонарушений, коррупции, совершенство-

ванию правового регулирования образовательных организаций высшего 

образования; 

− соответствовать интересам общественности и законодательству; 

− соединять интересы и потребности всех субъектов и объектов 

общественного контроля в процедурах федерального государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями высшего образо-

вания в единую руководящую волю; 

− обеспечивать баланс интересов различных участников обще-

ственного контроля и недопущения конфликтов данных интересов в сфере 

высшего образования; 

− координировать и объединять усилия общества для решения не-

отложных задач в сфере высшего образования; 

− гарантировать исполнение образовательной организацией высше-

го образования социальных, моральных, правовых норм и обязательств 

перед государством и обществом; 

consultantplus://offline/ref=1803462E6AC9A69B04058F4732C3DAEBFCE00B8BD3DE229A389582876CE2F057w7UEJ
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− объединять усилия и привлекать граждан и институты граждан-

ского общества в решении вопросов развития и совершенствования выс-

шего образования;  

− развивать конструктивный диалог, социальное партнерство, со-

гласие в сфере высшего образования. 

Объекты общественного контроля в процедурах федерального госу-

дарственного контроля (надзора) за образовательными организациями 

высшего образования.  

− государственные образовательные организации высшего  

образования; 

− муниципальные образовательные организации высшего  

образования; 

− частные образовательные организации высшего образования. 

При осуществлении общественного контроля предметом изучения в 

деятельности указанных объектов являются: 

− соблюдение законодательства Российской Федерации в области 

образования; 

− соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников по программам высшего образования требованиям  

федеральных государственных образовательных стандартов; 

− выполнение объектами рекомендаций по результатам обществен-

ного контроля для улучшения работы образовательных организаций выс-

шего образования. 

 

3. Организационно-методические рекомендации по видам, прин-

ципам, формам, механизмам и этапам общественного контроля за  

образовательными организациями высшего образования. 

Механизм общественного контроля в процедурах федерального 

государственного контроля (надзора) за образовательными организация-

ми высшего образования можно представить следующим образом. Субъ-

екты-организаторы общественного контроля в процедурах федерального 

государственного контроля (надзора) за образовательными организация-

ми высшего образования планируют, организуют и аттестуют проведение 

общественного контроля в процедурах федерального государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями высшего образо-

вания. Из представителей субъектов-организаторов общественного кон-

троля в процедурах федерального государственного контроля (надзора) 

за образовательными организациями высшего образования, посредством 
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назначения и/или процедур выборов, определяются субъекты-коорди-

наторы, уполномоченные выполнять инициирующие, консультативные, 

совещательные, посреднические, контролирующие функции между субъ-

ектами-организаторами и субъектами-исполнителями общественного 

контроля, а также участвующие в его осуществлении. Субъекты-

координаторы готовят официальное письмо (распоряжение, указ) о про-

ведении общественного контроля, рассылают его в высшие учебные за-

ведения, иные заинтересованные структуры, учреждения, организации, 

различные инстанции отдельных областей, округов, регионов, доносят до 

общественности через средства массовой информации и затем посред-

ством процедур выборов, делегирования и кооптации формируют состав 

субъектов-исполнителей общественной инспекции по контролю за обра-

зовательными организациями высшего образования в отдельно взятом 

регионе (области, округе). Субъекты-координаторы подготавливают про-

ект распорядительного акта для утверждения состава общественной ин-

спекции по контролю за образовательными организациями высшего 

образования в отдельно взятом регионе (области, округе). 

Формы общественного контроля в процедурах федерального госу-

дарственного контроля (надзора) за образовательными организациями 

высшего образования: методические рекомендации, организационно-

методические и справочные материалы. 

− Общественное наблюдение – сбор информации о положении дел 

в образовательной организации высшего образования, при котором проис-

ходит направленное, систематическое, непосредственное, визуальное, слу-

ховое восприятие (прослеживание) и регистрация значимых ситуаций, 

фактов, подвергающихся контролю и проверке. Данную форму контроля 

осуществляет инспектор. 

− Общественный контроль – оценка соответствия общественным 

потребностям, правам, интересам деятельности образовательной органи-

зации высшего образования. Данную форму контроля осуществляет ин-

спектор. 

− Общественная агитация – распространение идей, фактов, ин-

формации о положении дел в образовательной организации высшего обра-

зования для воздействия на сознание, настроение, стимулирование 

общественной активности масс с помощью устных выступлений, обраще-

ний, средств массовой информации. Общественная агитация проводится 

гражданами и институтами гражданского общества. 
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− Общественное информирование – донесение до общества необ-

ходимых знаний, фактов, информации о положении дел в образовательной 

организации высшего образования. Данную форму осуществляют субъек-

ты – организаторы общественного контроля. 

− Общественная проверка – комплекс мероприятий по установле-

нию фактов и обстоятельств, касающихся деятельности образовательной 

организации высшего образования, в целях определения ее соответствия 

закону и общественным интересам. Общественную проверку проводит ин-

спектор. 

− Общественная экспертиза – установление соответствия доку-

ментов и (или) документации, обосновывающих намечаемую и (или) реа-

лизуемую образовательную и иную деятельность образовательной 

организации высшего образования, общеобразовательным требованиям 

высшего образования, установленным регламентам и законодательству. 

Данную форму общественного контроля осуществляет эксперт 

− Общественный мониторинг – сбор, регистрация, хранение и ана-

лиз информации о ключевых (явных или косвенных) признаках работы 

образовательной организации высшего образования для вынесения сужде-

ния о состоянии и динамике развития данной организации. Общественный 

мониторинг могут проводить эксперт и инспектор. 

− Общественное расследование – комплекс мероприятий по сбору, 

анализу, документированию сведений о произошедших нарушениях (кор-

рупции) в работе образовательной организации высшего образования, 

противоречащих общественным интересам. Данную форму общественного 

контроля могут осуществлять эксперт и инспектор. 

− Общественное слушание – выявления общественных предпочте-

ний в намечаемой (реализуемой) образовательной и иной деятельности 

образовательного учреждения высшего образования с целью их учёта в 

планируемой (реализуемой) работе. Реализация прав граждан Российской 

Федерации на участие в процессе принятия решений образовательной ор-

ганизации высшего образования, посредством проведения собрания для 

публичного обсуждения проектов указанных решений по вопросу их соот-

ветствия общественным интересам. Общественное слушание проводят 

граждане и институты гражданского общества с участием инспектора и 

эксперта.  

− Общественное обсуждение – организация общественных конфе-

ренций, семинаров, публичных дискуссий по проблемам высшего образо-

вания, выявление и учет общественного мнения по вопросам организации 
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и качества высшего образования в регионе (области, округе) для принятия 

общественно-ориентированных решений. Общественное обсуждение про-

водят граждане и институты гражданского общества с участием инспекто-

ра и эксперта.  

Принципы общественного контроля в процедурах федерального гос-

ударственного контроля (надзора) за образовательными организациями 

высшего образования:  

1) приоритетность качества высшего образования; 

2) приоритетность качества обучения и жизнедеятельности обуча-

ющихся в образовательной организации высшего образования; 

3) добровольность участия общественности в государственно-

общественном контроле в сфере высшего образования; 

4) многоуровневость общественного контроля: региональный  

и муниципальный уровни, уровень образовательной организации высшего 

образования; 

5) сохранение баланса государственной и общественной составля-

ющих в сфере государственно-общественного контроля, их обязанностей, 

прав, полномочий и ответственности на всех уровнях контроля в сфере 

высшего образования; 

6) развитие системы высшего образования в интересах общества и 

государства, наиболее полной реализации государственных гарантий и со-

блюдения прав граждан в области высшего образования; 

7) вовлечение общественности в контроль за формированием и реа-

лизацией образовательной политики образовательной организации высше-

го образования; 

8) всеохватность общественного контроля за деятельностью образо-

вательной организации высшего образования;  

9) гласность общественного контроля (создание информационного 

ресурсного Интернет-портала, на котором будут регистрироваться все  

индивидуальные и коллективные субъекты общественного контроля:  

общественные эксперты, общественные наблюдатели, организаторы обще-

ственных обсуждений и т.д.);  

10) обязательность общественного контроля (обязанность органов 

власти образовательной организации высшего образования и их долж-

ностных лиц оказывать содействие общественному контролю в сфере 

высшего образования, обнародовать и учитывать его рекомендации в сво-

ей работе, давать мотивированные ответы на поступившие замечания и 

предложения и т.д.);  
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11) многообразие форм общественного контроля (в частности, обще-

ственный контроль в различных регионах может осуществляться с учетом 

местных национальных, культурных, территориальных и религиозных 

обычаев, норм и традиций);  

12) возрастание объективности в процессе общественного контроля 

за образовательными организациями высшего образования; 

13) позитивная социальная направленность партнерской деятельно-

сти органов власти и институтов гражданского общества в соблюдении 

баланса интересов личности, общества, государства. 

Этапы общественного контроля в процедурах федерального госу-

дарственного контроля (надзора) за образовательными организациями 

высшего образования: 

1) подготовка самого субъекта общественного контроля к проверке 

(подготовка инструментария для оценивания, формирование группы оце-

нивающих субъектов, задач контроля, направлений контроля и пр.); 

2) информирование образовательных организаций высшего образо-

вания о проведении у них общественного контроля; 

3) проведение непосредственного общественного контроля, кото-

рый может осуществляться в различных видах, формах и направлениях; 

4) составление отчета по результатам общественного контроля в об-

разовательной организации высшего образования;  

5) доведение результатов общественного контроля до широкой об-

щественности, руководства проверяемой образовательной организации, 

органа власти, осуществляющего руководство в сфере образования; 

6) отслеживание исправлений по предложенным в отчете рекомен-

дациям по улучшению работы образовательной организации высшего об-

разования. 

Общественный контроль в образовательной организации высшего 

образования может осуществляться в двух формах: документарный кон-

троль (на основе представленных документов) и выездной контроль (непо-

средственно в самом образовательном учреждении).  

 

4. Организационно-методические рекомендации и справочные 

материалы по характеристике субъектов общественного контроля в 

процедурах федерального государственного контроля (надзора) за об-

разовательными организациями высшего образования. 

Субъекты, организующие проведение общественного контроля 

(субъекты-организаторы): 

1) Общественная палата Российской Федерации; 
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2) общественные палаты субъектов Российской Федерации; 

3) общественные палаты (советы) муниципальных образований; 

4) общественные советы при федеральных органах исполнительной 

власти; 

5)  общественные советы при законодательных (представительных) 

и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Субъекты, координирующие взаимосвязь между субъектами-орга-

низаторами и субъектами-исполнителями (субъекты-координаторы). 

Субъекты-координаторы назначаются (посредством процедур выборов) из 

представителей субъектов-организаторов. 

Субъекты, осуществляющие общественный контроль (субъекты-

исполнители) формируются из представителей: 

1) инициативной общественности (научной, культурной, деловой, 

спортивной и другой); 

2) средств массовой информации; 

3) общественных организаций; 

4) общественных советов; 

5) общественных движений; 

6) общественных союзов; 

7) профессиональных кругов, бизнес-сообщества; 

8) родителей студентов (законных представителей); 

9) органы самоуправления студентов, аспирантов и соискателей; 

10) волонтеров и добровольцев. 

Права субъектов общественного контроля в процедурах федераль-

ного государственного контроля (надзора) за образовательными органи-

зациями высшего образования:  

1) право на доступ к объектам контроля и к проведению их обследо-

вания, оценке, наблюдения, экспертизы;  

2) право запрашивать и получать необходимую информацию и доку-

ментацию, касающуюся деятельности образовательной организации выс-

шего образования; 

3) право приглашать должностных лиц (специалистов, экспертов, ин-

спекторов) и получать от них официальную информацию и пояснения по 

интересующим вопросам;  

4) право обращаться в органы государственной власти и прокуратуру 

с информацией о выявленных нарушениях в деятельности образователь-

ной организации высшего образования и требованием привлечь виновных 

к ответственности; 
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5) право открыто обсуждать с участниками общественного контроля 

жизнедеятельность образовательной организации высшего образования; 

6) право задавать конкретизирующие, уточняющие вопросы по со-

держанию деятельности проверяемой образовательной организации выс-

шего образования; 

7) право предлагать и отстаивать собственные идеи, мысли, мнения; 

выбирать позицию изложения своего мнения (аналитик, скептик, песси-

мист и др.); 

8) право на гарантию безопасности в связи с участием в обществен-

ном контроле за образовательной организацией высшего образования, при 

проведении и обсуждении результатов общественного контроля, в частно-

сти, запрет на преследование гражданина в связи с его законным участием 

мероприятиях общественного контроля; 

9) право на обоснованно закрепленные полномочия с исключением 

дублирования административных процедур; 

 

5. Организационно-методические рекомендации относительно 

полномочий различных субъектов, осуществляющих общественный 

контроль в процедурах федерального государственного контроля 

(надзора) за образовательными организациями высшего образования 

Процессы, происходящие сегодня в сфере высшего образования вы-

зывают массу вопросов к исполнению полномочий различных субъектов, 

осуществляющих общественный контроль в процедурах федерального 

государственного контроля (надзора) за образовательными организациями 

высшего образования. С одной стороны, происходит модернизация систе-

мы управления и контроля высшим образованием. Данная модернизация 

содержит в своей основе идею расширения общественного участия в про-

цедурах государственного контроля, а также требования к повышению 

информационной открытости, прозрачности, объективности учебного 

процесса и процесса управления, в том числе введение публичной отчет-

ности о состоянии и эффективности деятельности образовательных орга-

низаций высшего образования. С другой стороны, отсутствуют четко 

проработанные полномочия субъектов общественного контроля за дея-

тельностью образовательных организаций высшего образования, а при-

влечение общественных наблюдателей к процедурам государственного 

контроля (надзора) в сфере высшего образования находит применение 

лишь по отдельным видам деятельности образовательных организаций.  

К организационно-методическим рекомендациям по реализации 

полномочий различных субъектов, осуществляющих общественный кон-
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троль в процедурах федерального государственного контроля (надзора) за 

образовательными организациями высшего образования следует отнести: 

1. Деятельность субъектов-исполнителей общественного контроля в 

процедурах федерального государственного контроля (надзора) за образо-

вательными организациями высшего образования осуществляется на доб-

ровольной безвозмездной основе. 

2. Субъектами-исполнителями общественного контроля за образо-

вательными организациями высшего образования могут быть граждане 

Российской Федерации в возрасте старше 18 лет, обладающие определен-

ными умениями и навыками общественной деятельности и четко осозна-

ющие цели, и направления приложения своих усилий в рамках 

общественного контроля. 

3. Требования к субъектам-организаторам и субъектам-координа-

торам исходят из нормативно-правовых положений деятельности обще-

ственных палат (советов): Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований; общественных советов при  

федеральных органах исполнительной власти, общественных советов при 

законодательных (представительных) и исполнительных органах государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. 

4. Субъекты-исполнители и субъекты-координаторы общественного 

контроля в процедурах федерального государственного контроля (надзора) 

за образовательными организациями высшего образования могут создать 

общественную инспекцию по контролю за образовательными организаци-

ями высшего образования. 

5. Субъекты-организаторы осуществляют организацию, проведение, 

контроль, аттестацию деятельности субъектов-исполнителей и субъектов-

координаторов общественного контроля в процедурах федерального госу-

дарственного контроля (надзора) за образовательными организациями 

высшего образования. 

6. Для организации текущей работы в составе общественной  

инспекции по контролю за образовательными организациями высшего  

образования могут формироваться рабочие группы по тем или иным  

направлениям контроля за деятельностью образовательной организации 

высшего образования. 

7. Обязательным является ежемесячное собрание всех членов обще-

ственной инспекции по общественному контролю за образовательными 

организациями высшего образования в целях: 
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1) заслушивания и обсуждения публичных отчетов, докладов о дея-

тельности отдельных образовательных организаций высшего образо-

вания; 

2) утверждения плана деятельности. 

Полномочия субъектов-исполнителей общественного контроля в 

процедурах федерального государственного контроля (надзора) за обра-

зовательными организациями высшего образования: 

1) участие в согласовании программы развития образовательной  

организации высшего образования; 

2) составление рейтингов деятельности образовательной организации 

высшего образования (по качеству работы преподавателей согласно  

мнению студентов; по индивидуальным рейтингам научной и научно-

исследовательской активности профессорско-преподавательского состава; 

по социальному статусу студентов; по уровню успеваемости студентов и 

т.д.); 

3) участие в создании в образовательной организации высшего обра-

зования оптимальных условий развития социального партнерства участ-

ников образовательного процесса; 

4) обращение в органы государственной власти, органы управления 

образовательной организаций высшего образования с предложениями, хо-

датайствами, заявлениями и жалобами; 

5) заслушивание, согласование и представление для общественности 

ежегодного публичного доклада о деятельности образовательной органи-

зации высшего образования; 

6) участие в определении системы стимулирования качественного 

труда работников образовательной организации высшего образования; 

7) согласование критериев определения качества предоставляемых 

образовательных услуг в образовательной организации высшего образова-

ния; 

8) участие в рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей) на действия (бездействия) работников 

образовательной организации высшего образования; 

9) выявление фактов коррупции и взяточничества в образовательном 

учреждении высшего образования; 

10) участие в решении вопросов ресурсного обеспечения образова-

тельной организации высшего образования, включая взаимодействие в об-

ласти благотворительности и попечительства; 
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11) защита интересов студентов в вопросах стипендиального обеспе-

чения, предоставления льгот и компенсаций, получения образовательных 

услуг; 

12) контроль соблюдения социально-экономических, юридических, 

социальных прав и интересов студенческой молодежи; 

13) представление интересов студентов в сферах: досуга, труда и за-

нятости, учебного процесса, науки, внеучебной деятельности, социально-

бытовых нужд; 

14) иные не противоречащие законодательству полномочия. 

Субъекты-исполнители общественного контроля в процедурах фе-

дерального государственного контроля (надзора) за образовательными 

организациями высшего образования осуществляют контроль за: 

1) процедурами поступления абитуриентов в образовательную ор-

ганизацию высшего образования; 

2) соблюдением прав и интересов студентов в образовательной ор-

ганизации высшего образования в процессе решения различных проблем 

студентов (Приложение А); 

3) процедурами проведения зачетов и экзаменов обучающихся об-

разовательной организации высшего образования; 

4) процедурами выполнения и оценивания контрольных и тестовых 

работ студентов образовательной организации высшего образования; 

5) качеством питания студентов в образовательной организации 

высшего образования; 

6) условиями материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательной организации высшего образования; 

7) медицинским обслуживанием в образовательной организации 

высшего образования; 

8) организацией культурно-досуговой деятельности в образователь-

ной организации высшего образования; 

9) мероприятиями образовательной организации высшего образова-

ния по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

10) процедурами повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава образовательной организации высшего обра-

зования; 

11) иными процессами в деятельности образовательной организации. 

Субъекты-исполнители вправе:  

1) участвовать в заседаниях общественной инспекции по контро-

лю за образовательными организациями высшего образования и голосо-

вать по обсуждаемым вопросам;  
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2) вносить предложения в повестку дня заседания общественной 

инспекции по контролю за образовательными организациями высшего об-

разования и по порядку его проведения; 

3) предлагать рекомендации по плану работы общественной ин-

спекции по контролю за образовательными организациями высшего обра-

зования на год;  

4) выступать на заседаниях общественной инспекции по контро-

лю за образовательными организациями высшего образования, предлагать 

для постановки на голосование вопросы, не входящие в повестку дня засе-

дания;  

5) излагать мнение по обсуждаемым на заседании общественной 

инспекции по контролю за образовательными организациями высшего об-

разования вопросам, в том числе представлять свое письменное мнение по 

рассматриваемым вопросам в случае невозможности личного участия в за-

седаниях;  

6) вносить на рассмотрение общественной инспекции по контро-

лю за образовательными организациями высшего образования в инициа-

тивном порядке проекты подготовленных им документов, в том числе 

аналитических записок, докладов, других информационно-аналитических 

материалов;  

7) вносить на рассмотрение общественной инспекции по контро-

лю за образовательными организациями высшего образования во внепла-

новом порядке вопросы, требующие безотлагательного разрешения;  

8) получать устную и письменную информацию о деятельности 

общественной инспекции по контролю за образовательными организация-

ми высшего образования, в том числе о ходе выполнения его решений;  

9) получать и знакомиться с материалами, необходимыми для 

изучения рассматриваемых общественной инспекцией по контролю за об-

разовательными организациями высшего образования вопросов и выпол-

нения данных поручений;  

10) выйти из состава общественной инспекции по контролю за об-

разовательными организациями высшего образования на основании пись-

менного заявления;  

11) реализовывать иные полномочия, связанные с реализацией 

функций общественной инспекции по контролю за образовательными ор-

ганизациями высшего образования. 

Полномочия субъектов-координаторов общественного контроля в 

процедурах федерального государственного контроля (надзора) за обра-

зовательными организациями высшего образования:  
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1) делает запрос в различные инстанции (учреждения, организации) 

о выдвижении кандидатов (субъектов-исполнителей) для участия в обще-

ственном контроле за образовательной организацией высшего образова-

ния; 

2) ведет прием инициативных заявок от граждан на участие в про-

ведении общественного контроля за образовательной организации высше-

го образования; 

3) формирует общественную инспекцию, в которую входят субъек-

ты-исполнители общественного контроля за образовательной организации 

высшего образования (подготавливает проект распорядительного акта для 

утверждения состава данной инспекции); 

4) осуществляет руководство деятельностью общественной инспек-

ции за образовательными организациями высшего образования;  

5) утверждает план работы общественной инспекции по осуществ-

лению общественного контроля за образовательными организациями 

высшего образования на год;  

6) утверждает повестку дня заседания общественной инспекции по 

осуществлению общественного контроля за образовательными организа-

циями высшего образования;  

7) приглашает для участия в заседаниях общественной инспекции 

по осуществлению общественного контроля за образовательными органи-

зациями высшего образования представителей иных организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления;  

8) распределяет обязанности между членами общественной инспек-

ции по осуществлению общественного контроля за образовательными ор-

ганизациями высшего образования;  

9) подписывает от имени общественной инспекции по осуществле-

нию общественного контроля за образовательными организациями высше-

го образования протоколы, отчеты, аналитические доклады и иные 

документы;  

10) в рамках деятельности общественной инспекции по осуществле-

нию общественного контроля за образовательными организациями высше-

го образования, возложенных на нее целей и задач, дает поручения ее 

членам (субъектам-исполнителям);  

11) представляет общественную инспекцию по осуществлению об-

щественного контроля за образовательными организациями высшего обра-

зования во взаимоотношениях с органами государственной власти, а также 

иными организациями и учреждениями;  
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12) осуществляет контроль над исполнением решений общественной 

инспекции по осуществлению общественного контроля за образователь-

ными организациями высшего образования;  

13) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения дея-

тельности общественной инспекции по осуществлению общественного 

контроля за образовательными организациями высшего образования; 

14) знакомит субъектов-исполнителей с законодательством, проце-

дурой, формами, направлениями, задачами, целями, принципами и крите-

риями общественного контроля за образовательной организацией высшего 

образования; 

15) вывешивает на сайте образовательной организации высшего об-

разования информацию о проведении, содержании, критериях и результа-

тах общественного контроля за образовательной организацией высшего 

образования; 

16) разъясняет субъектам-исполнителям и представителям образова-

тельной организации высшего образования процедуру и содержание про-

водимого общественного контроля; 

17) делает обоснованный запрос руководству образовательной орга-

низации высшего образования о предоставлении необходимой информа-

ции для проведения общественного контроля;  

18) оказывает содействие в осуществлении субъектами-испол-

нителями различных видов общественного контроля (организует непо-

средственные встречи с руководством, профессорско-преподавательским 

составом, студентами; предоставляет необходимую документацию; орга-

низует место для работы субъектов-исполнителей; содействует обеспече-

нию работы субъектов-исполнителей канцтоварами и компьютерной 

техникой и пр.); 

19) участвует (контролирует) в подготовке отчета о проведенном 

общественном контроле в образовательной организации высшего образо-

вания в течение 10 дней со дня окончания общественного контроля; 

20) участвует в разработке предложений и рекомендаций по улучше-

нию качества услуг, предоставляемых образовательными организациями 

высшего образования; 

21) вывешивает текст отчета в сети Интернета не позднее 10 дней со 

дня его принятия на заседании общественной инспекции, проводившей 

общественный контроль в образовательной организации высшего образо-

вания; 

22) поддерживает обратную связь с представителями образователь-

ной организации высшего образования по вопросу обсуждения результа-
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тов общественного контроля, его отчета, а также организует встречи пред-

ставителей образовательной организации высшего образования с членами 

общественной инспекции для консультаций по содержанию отчета, по 

представленным в нём рекомендациям улучшения работы образователь-

ной организации высшего образования; 

23) принимает ответный отчет от образовательной организации выс-

шего образования об учете рекомендаций общественной инспекции об 

устранении выявленных недостатков в работе данной организации; 

24) нарабатывает и создает отлаженную систему внутреннего мони-

торинга качества образования в образовательном учреждении высшего об-

разования; 

25) готовит итоговый публичный доклад о результатах общественно-

го контроля в образовательной организации высшего образования для 

представления его в СМИ; 

26) участвует в обсуждении результатов общественного контроля с 

участием представителей органов государственно-общественного управ-

ления образованием, СМИ, общественных объединений; 

27) обеспечивает открытость и доступ широкой общественности к 

всесторонней информации об осуществлении независимой оценки каче-

ства высшего образования на всех ее этапах, способствует информацион-

ной открытости образовательных организаций высшего образования;  

28) принимает предложения от аттестующих субъектов-организа-

торов общественного контроля о совершенствовании процедуры и крите-

риев общественного контроля, сводит их в итоговые рекомендации для 

передачи общественной инспекции по контролю за образовательными  

организациями высшего образования; 

29) формирует рекомендации по дальнейшему развитию обществен-

ной инспекции по контролю за образовательными организациями высшего 

образования; 

30) участвуют в работе Общественных советов при органах власти в 

сфере образования для обсуждения общей стратегии развития независи-

мой оценки качества высшего образования в регионе (области);  

31) принимает участие в общероссийских, международных, регио-

нальных сопоставительных мониторинговых исследованиях, конференци-

ях по проблемам общественного контроля;  

32) взаимодействует с экспертными организациями, аккредитован-

ными для независимой оценки качества образовательных услуг в сфере 

высшего образования; 
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33) готовит предложения в открытый перечень организаций, индиви-

дуальных предпринимателей, которые могут проводить независимую 

оценку качества высшего образования в регионе, а также рекомендуют 

широкой общественности кандидатов в список граждан – общественных 

инспекторов регионального уровня;  

34) содействует созданию условий для формирования и развития в 

регионе независимых организаций, обеспечивающих проведение объек-

тивных, независимых оценочных процедур в отношении результатов и ка-

чества высшего образования;  

35) вносит на рассмотрение Общественных советов предложения по 

мероприятиям, направленным на проведение общественного контроля в 

образовательных организациях высшего образования на муниципальном и 

региональном уровнях. 

 

6. Организационно-методические рекомендации и справочные 

материалы по процедуре проведения общественного контроля  

(надзора) за образовательными организациями высшего образования 

1. Срок проведения каждой из форм общественного контроля, как 

документарной, так и выездной, не может превышать тридцати рабочих 

дней. Периодичность проведения общественного контроля в образо-

вательной организации высшего образования составляет 1 раз в 2 года. 

Кроме того, общественный контроль целесообразно проводить в образова-

тельной организации одновременно с проведением в ней государственного 

контроля и в те же отведенные для госконтроля сроки – 30 дней, что поз-

волит в один и тот же период провести сразу два вида проверки: государ-

ственный и общественный. В итоге не будет продлена на более 

длительный срок вынужденная нагрузка на коллектив и обучающихся об-

разовательной организации. 

2. Общественный контроль должен проводиться в образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу, выс-

шего образования независимо от их организационно-правовых форм и 

подчиненности, т.е. в государственных, частных образовательных органи-

зациях высшего образования. Подобный контроль и оценка позволят  

потребителям образовательных услуг сориентироваться и выбрать образо-

вательную организацию высшего образования, обеспечивающую наиболее 

высокое качество образования. 

3. Общественный контроль проводится на основании распоря-

дительного акта руководителя Общественного совета при органе власти  

об утверждении сроков, форм, видов общественного контроля и состава 
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общественной инспекции. Общественный совет при органе власти соответ-

ствующего уровня издает приказ о проведении общественного контроля 

только в отношении тех образовательных организаций высшего образова-

ния, которые находятся в подчинении данного органа власти. То есть обще-

ственный совет при органах власти регионального уровня издает 

распоряжение о проверке объектов, находящихся в ведении данных регио-

нальных органов власти либо расположенные на территории данных регио-

нов.  

4. Привлечение субъектами-координаторами к проведению обще-

ственного контроля субъектов-исполнителей возможно только после их 

аккредитации и в соответствии с заключенными с ними гражданско-

правовыми договорами, в которых прописаны все права и обязанности. 

5. В ходе работы общественной инспекции каждый из её членов 

проводит общественную проверку только закрепленного за ним направле-

ния работы образовательной организации высшего образования и готовит 

по их результатам свой раздел в отчете о проведенном общественном кон-

троле в образовательной организации высшего образования. Окончатель-

ное утверждение отчета о проведенном контроле происходит в ходе 

заседания общественной инспекции на основании открытого голосования 

членов инспекции. Несогласные с общим решением члены общественной 

инспекции имеют право приложить к отчету изложение своей отличной от 

других позиции о результатах общественного контроля в образовательной 

организации высшего образования.  

6. Оформление отчета о результатах общественного контроля в об-

разовательной организации высшего образования должно содержать опи-

сание следующих элементов:  

1) дата, время и место проведения общественного контроля;  

2) дата и номер приказа руководителя Общественного совета при соот-

ветствующих органах власти в сфере образования; 

3) фамилии, имена, отчества и должности членов общественной ин-

спекции, проводивших общественный контроль;  

4) наименование образовательной организации высшего образования, в 

отношении которой проведен общественный контроль, а также фами-

лия, имя, отчество и должность уполномоченного представителя дан-

ной организации, присутствовавшего при проведении контроля;  

5) сведения о результатах общественного контроля по основным 

направлениям работы образовательной организации высшего образо-

вания;  
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6) перечень рекомендаций по совершенствованию качества образова-

тельных услуг, предоставляемых образовательной организацией выс-

шего образования; 

7) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с отчетом 

уполномоченного представителя организации, присутствовавшего при 

проведении общественного контроля. 

7. Выводы в отчете по улучшению качества образовательных услуг 

носят рекомендательный характер и не являются обязательными для испол-

нения образовательной организацией высшего образования. Тем не менее, 

общественная инспекция в праве повторно провести общественный кон-

троль по результатам внедрения предложенных ею рекомендаций в образо-

вательной организации высшего образования. Результаты повторного 

контроля доводятся через СМИ до широкой общественности, что может 

повлиять на выбор потенциальными потребителями образовательных услуг 

той образовательной организации высшего образования, которая адекватно 

среагировала на рекомендации общественной комиссии по улучшению ее 

работы. Кроме того, члены общественной инспекции имеют право обра-

титься с ходатайством в правоохранительные органы о расследовании  

выявленных в ходе общественного контроля случаев нарушения законода-

тельства в сфере образования или ухудшения качества образовательных  

услуг. 

8. Общественная комиссия по контролю за образовательными орга-

низациями высшего образования вносит администрации общеобразова-

тельного учреждения высшего образования предложения в части: 

1) материально-технического обеспечения и оснащения 

2) организации образовательного процесса; 

3) организации питания,  

4) медицинского обслуживания; 

5) организации культурно-досуговой деятельности и иным вопро-

сам. 

9. Отчет о результатах первичного и повторного общественного кон-

троля в отдельной образовательной организации направляется в Обще-

ственный совет при органах власти, осуществляющих управление в сфере 

образования на региональном или муниципальном уровне. В Совете гото-

вится сводный отчет о проведенном общественном контроле образова-

тельных организаций в данном субъекте РФ или муниципальном 

образовании. 

10. Предполагаемые последствия деятельности общественной  

комиссии по контролю за образовательными организациями высшего  
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образования в процедурах федерального государственного контроля  

(надзора) за образовательными организациями высшего образования: 

а) социально-экономические последствия:  

– оптимизация бюджетных расходов;  

– повышение эффективности функционирования;  

– ликвидация излишних структур с контрольно-надзорными функци-

ями вследствие развития институтов общественного контроля.  

б) политические последствия:  

– рост гражданской активности, политической и правовой культуры 

населения;  

– восстановление общественного доверия к власти;  

– повышение престижности высшего образования; 

– борьба с коррупцией; 

– повышение доверия к институтам гражданского общества;  

– реализацию на практике принципов разделения властей, верховен-

ства права, народовластия, приоритета прав и интересов личности;  

– структурирование гражданского общества;  

– углубление гарантий прав и свобод человека и гражданина;  

– формирование на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях комплексной системы учета и защиты общественных интересов;  

– расширение гарантий и форм реализации конституционного права 

граждан на участие в управлении делами государства.  

в) юридические последствия: 

– оптимизация работы органов власти, администрации образователь-

ной организации высшего образования; 

– повышение ответственности за эффективность своей деятельности 

органов власти, администрации, профессорско-преподавательского соста-

ва образовательной организации высшего образования; 

– активизация участия граждан в управлении делами государства в 

сфере образования.  

Приложение А 
 

Таблица А.1. Справочные материалы о роли общественной инспекции 

по контролю за образовательными организациями высшего  

образования в решении проблем обучающихся образовательных  

организаций высшего образования. 

Проблемы  

обучающихся  

Роль общественной инспекции по контролю за образо-

вательными организациями высшего образования 

Жилищные – рассмотрение жилищных и бытовых проблем  
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проблемы обучающихся и их причин; 

– содействие в предоставлении общежития; 

– проведение проверки жилищно-бытовых условий в 

общежитиях. 

Финансово-

экономические 

проблемы 

– содействие в предоставлении пособий, единовремен-

ных выплат и иной адресной социальной помощи и 

поддержки; 

– консультации и информирование по социально-

экономическим вопросам; 

– помощь в предоставлении пособий и/или единовре-

менной материальной помощи; 

– ходатайство о назначении социальной стипендии. 

Проблемы  

труда  

и занятости 

– информирование и консультирование о трудовых ва-

кансиях; 

– помощь в заключении договоров между студентами 

и будущими работодателями. 

Проблемы  

планирования  

и организации 

учебного  

времени 

– выяснение планирования и организации учебного 

времени; 

– участие в решении вопросов, касающихся организа-

ции учебного процесса; 

– ходатайство о предоставлении академического от-

пуска;  

– содействие в продлении сессии; 

– помощь в составлении индивидуального графика 

обучения; 

– соблюдение правил обучения, прав, интересов и обя-

занностей студентов; 

– выяснение возможности научной и научно-

исследовательской деятельности; 

Проблемы  

планирования  

и организации 

внеучебного 

времени  

и досуга 

– выяснение планирования и организации внеучебного 

времени; 

– ходатайство в предоставлении путевки в санаторно-

оздоровительные комплексы, профилактории; 

– налаживание отношений между студентами, между 

студентами и преподавателями; 

– контроль организации внеучебных, досуговых меро-

приятий; 

– изучение возможностей студентов участия в студен-



Приложение 3 
 

 

301 

ческом самоуправлении и самодеятельности, предо-

ставление возможности проявить себя. 

Проблемы  

со здоровьем 

– выяснение условий охраны здоровья обучающихся; 

– ходатайство о предоставление необходимой меди-

цинской и лечебно-диагностической помощи. 

Социально-

правовые  

проблемы 

– формирование социально-правовых знаний, умений, 

навыков обучающихся; 

– правовое просвещение; 

– социально-правовое консультирование и посредни-

чество; 

– помощь в оформлении того или иного документа (на 

предоставление льгот, пособий, студенческого билета, 

жилья и т.д.); 
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1. Общие положения (введение) 
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4. Показатели оценки эффективности деятельности обществен-

ных наблюдателей 

Приложение А. Анкета кандидата 

Приложение Б. Оценочный лист кандидата (Заключение по резуль-

татам собеседования) 

Приложение В. Заявление (образец) 

Приложение Г Опись документов (образец) 

 

1. Общие положения (введение) 

Актуальность совершенствования методик привлечения обществен-

ных наблюдателей к процедурам государственного контроля (надзора) за 
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образовательными организациями, а также поиск показателей, позволяю-

щих оценить эффективность деятельности общественных наблюдателей, 

обусловлена следующими объективными факторами: 

1) модернизация системы финансирования образовательных органи-

заций, в том числе переход на относительную финансовую самостоятель-

ность, а также внедрение в деятельность общеобразовательных 

организаций новой системы оплаты труда, установление зависимости 

оплаты труда от результатов научно-педагогической деятельности; 

2) модернизация системы управления образованием, содержащая в 

своей основе идею расширения общественного участия в процедурах гос-

ударственного контроля, а также требования к повышению информацион-

ной открытости, прозрачности, объективности учебного процесса и 

процесса управления, в том числе введение публичной отчетности о со-

стоянии и эффективности деятельности образовательных организаций 

всех уровней. 

Основные результаты оценок общественных наблюдателей в проце-

дурах государственного контроля (надзора) за образовательными органи-

зациями должны использоваться: 

1) государственными органами контроля (надзора) в сфере образова-

ния; 

2) учредителями образовательных организаций; 

3) гражданскими институтами, действующими в сфере образования. 

Среди возможных конструктивных эффектов участия общественных 

наблюдателей в процедурах государственного контроля (надзора) за обра-

зовательными организациями можно выделить следующие: 

• повышение информированности общества о деятельности об-

разовательных организаций; 

• повышение мотивации общественности к деятельности по 

улучшению деятельности образовательных организаций;  

• создание максимально комфортных условий для участия обще-

ственности в принятии решений по ключевым вопросам развития системы 

образования; 

• становление и развитие партнерских отношений общества с 

образовательными организациями; 

• осознание и повышение личной ответственности граждан за 

результаты образования; 

• стимулирование всех участников образовательного процесса на 

конкретные действия по повышению качества образования. 
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Методика привлечения общественных наблюдателей к процедурам 

государственного контроля (надзора) за образовательными организациями 

(далее методика), разработана в соответствии с ч. 6 ст. 26 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» в целях обеспечения соблюдения порядка проведения проце-

дуры федерального государственного контроля (надзора) за образователь-

ными организациями высшего, среднего профессионального и среднего 

общего образования, повышения открытости и прозрачности деятельности 

данных организаций, а также установления объективной оценки соответ-

ствия кандидатов на должность общественных наблюдателей с последую-

щей оценкой качества их работы в рамках процедуры государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями на разных уров-

нях образования. 

В разработанной методике использованы основные понятия, описы-

вающие данную деятельность, определен порядок привлечения обще-

ственных наблюдателей в процедуры государственного контроля (надзора) 

за образовательными организациями, механизм отбора и аккредитации 

общественных наблюдателей, а также показатели оценки эффективности 

деятельности общественных наблюдателей. 

В качестве основных понятий используются следующие: 

Государственный контроль (надзор) – деятельность уполномочен-

ных органов государственной власти (федеральных органов исполнитель-

ной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ), 

направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лица-

ми, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными пред-

ставителями требований, установленных федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, посредством организации 

и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресече-

нию и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также 

деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти 

по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требова-

ний, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных тре-

consultantplus://offline/ref=18F1DD26DDFD27AF32A35ABEADB5A610BB3E6F7FFA16ACA289E301FA51AAE991E1F693AAE4881E73L870I
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бований при осуществлении деятельности юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями146.  

Федеральный государственный контроль качества образования – 

деятельность по оценке соответствия образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам, требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов посредством организации и проведения про-

верок качества образования и принятия предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации мер по пресечению и устранению 

выявленных нарушений требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов147.  

Федеральный государственный надзор в сфере образования – дея-

тельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение  

нарушения органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, осуществляющими государственное управление в сфере образова-

ния, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление 

в сфере образования, и организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, требований законодательства об образовании посред-

ством организации и проведения проверок органов и организаций, 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных наруше-

ний таких требований148.  

Независимая оценка качества образования – оценочная процедура, 

которая осуществляется в отношении деятельности образовательных орга-

низаций и реализуемых ими образовательных программ в целях определе-

ния соответствия предоставляемого образования: 

– потребностям физических лиц – потребителей образовательных 

услуг (в том числе, родителей несовершеннолетних, обучающихся по про-

граммам дошкольного, общего и дополнительного образования детей и 

иным программам, и совершеннолетних, обучающихся по соответствую-

щим образовательным программам) в части оказания им содействия в вы-

 
146 Рожков А. И. Специфика осуществления государственного контроля (надзора) в 

сфере образования // Информационный портал по внедрению эффективных 

организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, структурных и 

нормативных изменений, новаций. URL: http://273-фз.рф/publikatsii/specifika-

osushchestvleniya-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-v-sfere-obrazovaniya (дата обращения 

11.07.2014 г.).  
147 Там же. 
148 Там же. 

http://273-фз.рф/publikatsii/specifika-osushchestvleniya-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-v-sfere-obrazovaniya
http://273-фз.рф/publikatsii/specifika-osushchestvleniya-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-v-sfere-obrazovaniya
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боре образовательной организации, образовательных программ, соответ-

ствующих индивидуальным возможностям обучающихся, а также опреде-

ления уровня результатов освоения образовательных программ; 

– потребностям юридических лиц (в том числе самой образователь-

ной организации) в части определения качества реализации образователь-

ных программ, необходимых корректировок этих программ по итогам 

экспертизы; 

– интересам учредителя, общественных объединений и др. с целью 

составления рейтингов (рэнкингов), других оценочных процедур для  

последующей разработки и реализации комплекса мероприятий, направ-

ленных на повышение конкурентоспособности организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, а также на повышение качества 

реализуемых ими образовательных программ149. 

Общественная аккредитация – признание уровня деятельности  

организации, осуществляющей образовательную деятельность, соответ-

ствующим критериям и требованиям российских, иностранных и между-

народных организаций. Порядок проведения общественной аккредитации, 

формы и методы оценки при ее проведении, а также права, предоставляе-

мые аккредитованной организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, устанавливаются общественной организацией, которая 

проводит общественную аккредитацию150. 

Профессионально-общественная аккредитация профессиональных 

образовательных программ – признание качества и уровня подготовки вы-

пускников, освоивших такую образовательную программу в конкретной ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 

специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля151. 

Субъекты-организаторы общественного контроля в процедурах фе-

дерального государственного контроля (надзора) за образовательными ор-

ганизациями высшего образования – структуры планирующие, 

организующие и аттестующие проведение общественного контроля в про-

цедурах федерального государственного контроля (надзора) за образова-

тельными организациями высшего образования. 

 
149 Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки каче-

ства работы образовательных организаций : Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 г. 

URL: http://минобрнауки.рф (дата обращения 11.07.2014 г.). 
150 Об образовании в Российской Федерации : Федер. закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.). URL: http://base.garant.ru (дата обращения 28.07.2014 г.). 
151 Там же. 

http://минобрнауки.рф/
http://base.garant.ru/
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Субъекты-координаторы общественного контроля в процедурах 

федерального государственного контроля (надзора) за образовательными 

организациями высшего образования – субъекты, назначаемые (посред-

ством процедур выборов) из представителей субъектов-организаторов об-

щественного контроля в процедурах федерального государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями высшего образо-

вания, выполняющие инициирующие, консультативные, совещательные, 

посреднические, контролирующие функции между субъектами-органи-

заторами и субъектами-исполнителями общественного контроля в проце-

дурах федерального государственного контроля (надзора) за образова-

тельными организациями высшего образования, а также участвующие в 

осуществлении общественного контроля в процедурах федерального госу-

дарственного контроля (надзора) за образовательными организациями 

высшего образования.  

Субъекты-исполнители общественного контроля в процедурах фе-

дерального государственного контроля (надзора) за образовательными ор-

ганизациями высшего образования – субъекты (граждане и институты 

гражданского общества) осуществляющие общественный контроль в про-

цедурах федерального государственного контроля (надзора) за образова-

тельными организациями высшего образования. 

Общественная инспекция по контролю за образовательными органи-

зациями высшего образования – орган, формируемый из субъектов-

исполнителей общественного контроля в процедурах федерального госу-

дарственного контроля (надзора) за образовательными организациями 

высшего образования, имеющий определенные полномочия по проведе-

нию общественного контроля в образовательной организации высшего об-

разования, в целях взаимодействия в контроле за системой высшего 

образования органов власти и различных субъектов гражданского обще-

ства, выражающих интересы в области высшего образования. 

Общественные наблюдатели – граждане, осуществляющие обще-

ственный контроль в процедурах федерального государственного кон-

троля (надзора) за образовательными организациями высшего 

образования, прошедшие процедуру аккредитации в аккредитующих орга-

нах в качестве общественного инспектора или общественного эксперта. 

В качестве основных задач деятельности общественных наблюда-

телей в процедурах федерального государственного контроля (надзора) за 

образовательными организациями высшего образования определены: 

– объективный анализ и оценка качества образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными организациями;  
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– комплексная и дифференцированная помощь и содействие образо-

вательным организациям в повышении эффективности образовательной и 

воспитательной деятельности, конкурентоспособности на рынке образова-

тельных услуг и устойчивости в различных направлениях их деятельности;  

– подготовка компетентных решений в форме заключений, предло-

жений, заявлений и обращений по результатам осуществления обществен-

ного контроля; 

– содействие сотрудничеству общественных объединений, социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций, администраций обра-

зовательных организаций, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и граждан и 

иных органов, осуществляющих в пределах территории субъекта Россий-

ской Федерации полномочия по обеспечению в области образовательных 

услуг; 

– предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

законодательства об образовании, принятие мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений таких требований;  

– разработка рекомендаций по развитию среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования на территории муниципально-

го образования, субъекта Российской Федерации или страны в целом с 

учетом экономики, социокультуры, наличия ресурсов и т.д. 

В целях решения поставленных задач общественные наблюдатели в 

процедурах федерального государственного контроля (надзора) за образо-

вательными организациями образования всех уровней осуществляют сле-

дующие функции: 

1) содействуют организации взаимодействия образовательных орга-

низаций с институтами гражданского общества; 

2) выдвигают и обсуждают общественные инициативы, связанные с 

повышением эффективности деятельности в сфере образования; 

3) изучают мнение граждан о ситуации в сфере образования посред-

ством социологических и иных методов исследования и доводят получен-

ную и обобщенную информацию до соответствующих органов и структур. 

4) проводят общественное наблюдение, осуществляют сбор инфор-

мации о положении дел в образовательной организации, при котором про-

исходит направленное, систематическое, непосредственное, визуальное, 

слуховое восприятие (прослеживание) и регистрация значимых ситуаций, 

фактов, подвергающихся контролю и проверке; 
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5) проводят общественный контроль, дают оценку соответствия об-

щественным потребностям, правам, интересам деятельности образова-

тельной организации; 

6) участвуют в общественной агитации, в распространении идей, 

фактов, информации о положении дел в образовательной организации 

высшего образования для воздействия на сознание, настроение, стимули-

рование общественной активности масс с помощью устных выступлений, 

обращений, средств массовой информации; 

7) проводят общественную проверку, комплекс мероприятий по 

установлению фактов и обстоятельств, касающихся деятельности образо-

вательной организации высшего образования, в целях определения ее со-

ответствия закону и общественным интересам; 

8) проводят общественную экспертизу, устанавливают соответствие 

документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую и (или) 

реализуемую образовательную и иную деятельность образовательной ор-

ганизации, общеобразовательным требованиям, установленным регламен-

там и законодательству; 

9) проводят общественный мониторинг, сбор, регистрацию, хране-

ние и анализ информации о ключевых (явных или косвенных) признаках 

работы образовательной организации высшего образования для вынесения 

суждения о состоянии и динамике развития данной организации; 

10) проводят общественное расследование, комплекс мероприятий 

по сбору, анализу, документированию сведений о произошедших наруше-

ниях (коррупции) в работе образовательной организации высшего образо-

вания, противоречащих общественным интересам; 

11) участвуют в общественных слушаниях для выявления обще-

ственных предпочтений в намечаемой (реализуемой) образовательной и 

иной деятельности образовательного учреждения с целью их учёта в пла-

нируемой (реализуемой) работе. Реализации прав граждан Российской  

Федерации на участие в процессе принятия решений образовательной  

организации, посредством проведения собрания для публичного обсужде-

ния проектов указанных решений по вопросу их соответствия обществен-

ным интересам; 

12) участвуют в общественных обсуждениях, общественных конфе-

ренциях, семинарах, публичных дискуссиях по проблемам образования, 

выявление и учет общественного мнения по вопросам организации и каче-

ства образования в регионе (области, округе) для принятия общественно-

ориентированных решений. 
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Таким образом, вопросы привлечения общественных наблюдателей 

к процедурам государственного контроля (надзора) за образовательными 

организациями, требуют детальной проработки: порядок привлечения об-

щественных наблюдателей в процедуры федерального государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями среднего общего, 

среднего профессионального и высшего образования; механизм отбора и 

аккредитации общественных наблюдателей; показатели оценки эффектив-

ности деятельности общественных наблюдателей. 
 

2. Порядок привлечения общественных наблюдателей в проце-

дуры федерального государственного контроля (надзора) за образова-

тельными организациями 

Граждане Российской Федерации вправе участвовать в осуществле-

нии федерального государственного контроля (надзора) за образователь-

ными организациями как лично, так и в составе общественных и 

профессиональных объединений, иных негосударственных некоммерче-

ских организаций. Участие гражданина в осуществлении общественного 

контроля является добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие 

на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в осу-

ществлении общественного контроля, а также препятствовать реализации 

его права на участие в осуществлении общественного контроля. 

Общественными наблюдателями при проведении процедур феде-

рального государственного контроля (надзора) (далее – общественные 

наблюдатели) признаются совершеннолетние дееспособные граждане Рос-

сийской Федерации (далее – граждане), получившие аккредитацию.  

Общественными наблюдателями: общественными инспекторами и 

общественными экспертами признаются лица, имеющие необходимую 

квалификацию по направлениям деятельности проверяемой организации и 

прошедшие аттестацию в аккредитующих органах.  

Общественными наблюдателями не могут быть работники: 

– Рособрнадзора; 

– органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

– учредителей российских образовательных организаций, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, имеющих госу-

дарственную аккредитацию и реализующих образовательные программы. 

Основными субъектами общественного контроля, принимающими 

участие в процедурах федерального государственного контроля (надзора) 

за образовательными организациями, могут быть представители: 
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− инициативной общественности (научной, культурной, деловой, 

спортивной и другой); 

− средств массовой информации; 

− общественных организаций; 

− общественных советов; 

− общественных движений; 

− общественных союзов; 

− профессиональных кругов, бизнес-сообщества; 

− родителей студентов (законных представителей); 

− органов самоуправления студентов, аспирантов и соискателей; 

− волонтеров и добровольцев. 

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на без-

возмездной основе, понесенные ими расходы не возмещаются. 
 

3. Механизм отбора и аккредитации общественных наблюдате-

лей 

Для включения гражданина в число аккредитованных общественных 

наблюдателей необходимо проведение предварительной работы по отбору 

и аккредитации общественных наблюдателей. 

Процедура отбора кандидатов предполагает сбор и первичный ана-

лиз информации о кандидате. Детальная проверка соответствия кандидата 

статусу общественного наблюдателя осуществляется в процессе аккреди-

тации. 

В качестве критериев отбора кандидатов выделены следующие 

группы показателей: 

Уровень квалификации кандидата оценивается в процессе беседы и 

по средствам анализа документов: дипломы, сертификаты, аттестаты и т.д.  

Уровень компетентности кандидата оценивается в процессе беседы, 

по результатам анализа документов, подтверждающих опыт общественной 

и профессиональной деятельности или результатов тестирования кандида-

та. 

Репутация кандидата оценивается по результатам анализа рекомен-

дательных писем с места работы, от общественных объединений и органи-

заций, подтвержденной информации в СМИ и т.д. 

Конкретизация видов деятельности, подвергаемых контролю, пред-

полагает более детальное определение критериев для процедур отбора 

общественных наблюдателей. 
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Механизм отбора общественных наблюдателей предполагает этап-

ность в проведении работ. Мы выделяем следующие основные этапы от-

бора общественных наблюдателей:  

1 этап. Сбор информации о кандидате. На данном этапе используют-

ся следующие методы оценки: 

– оценка документов претендента (стандартная форма анкеты «Све-

дения о кандидате» (Приложение А), заполняемая претендентом, резюме; 

рекомендации с места работы; аттестаты, дипломы, сертификаты и т. п.); 

– предварительная отборочная беседа с претендентами с целью 

оценки уровня их квалификации, профессиональных знаний, умений, 

навыков и личностных качеств; 

– тестирование; 

– собеседование с кандидатами; 

– проверка рекомендаций из послужного списка. 

Предварительная отборочная беседа может осуществляться как при 

личном присутствии кандидата, также, например, и по телефону, если 

присутствие кандидата затруднено. Основная цель подобной беседы со-

стоит в выявлении наиболее важных профессиональных и личностных 

сведений о претенденте. Претендентам, успешно прошедшим предвари-

тельную отборочную беседу, предлагается заполнить бланк заявления и 

анкету.  

Основная цель собеседования заключается в выяснении и детализа-

ции профессиональных, компетентностных и деловых качеств кандидата, 

а также личного знакомства с ним. Собеседование направлено на обмен 

информацией и обычно протекает в форме вопросов и ответов. Также оно 

может быть направлено на выявление степени просвещенности претенден-

та об образовательной деятельности, в целом либо осуществляемой на 

конкретном уровне образования (среднем общем, среднем профессио-

нальном, высшем). Собеседование может проводиться в следующих ви-

дах: 

– формализованное (строго по схеме); 

– слабо формализованное; 

– неформализованное (не по схеме). 

Результаты собеседования заносятся в Оценочный лист кандидата 

(Приложение Б). 

В современных социально-экономических и социокультурных усло-

виях тесты являются неотъемлемой частью в отборе общественных 

наблюдателей при проведении процедур общественного контроля (надзо-

ра) в образовательных организациях. При этом они выступают, в первую 
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очередь, вспомогательным инструментом оценки кандидатов. Их приме-

нение целесообразно в ситуации, когда предполагается привлечение обще-

ственных наблюдателей к контролю (надзору) за процессом 

образовательной деятельности, технологией и методикой преподавания, 

процессом взаимодействия субъекта и потребителя образовательных 

услуг, а также в ситуации осуществления контроля (надзора) в интенсив-

ном режиме (ЕГЭ  

в школе, приемная компания на уровне профессионального образования и 

т. п.) либо длительный период (привлечение общественных наблюдателей 

к мониторинговым исследования в сфере образования; к работам, нося-

щим поэтапный, повторный характер и т.п.).  

В данном случае могут быть использованы следующие виды тестов: 

– тесты на профпригодность: их цель – оценка психофизиологиче-

ских качеств человека, умений выполнять определенную деятельность; 

– общие тесты способностей – оценка общего уровня развития и от-

дельных особенностей мышления, внимания, памяти и других высших 

психических функций; 

– биографические тесты и изучение биографии: основные аспекты 

анализа – семейные отношения, характер образования, психическое разви-

тие, главные потребности и интересы, особенности интеллекта, общитель-

ность; 

– личностные тесты – психодиагностические тесты на оценку уровня 

развития отдельных личностных качеств или отнесенность человека к 

определенному типу, оценивают предрасположенность человека к опреде-

ленному типу поведения и потенциальные возможности. 

Интервью – это беседа, направленная на сбор информации об опыте, 

уровне знаний и оценку профессионально важных качеств претендента; 

способно дать глубокую информацию о кандидате, при сопоставлении ко-

торой с другими методами оценки возможно получение точной и прогно-

стичной информации. 

Проверка рекомендаций и послужного списка является одной из сту-

пеней отбора общественных наблюдателей при проведении процедур кон-

троля в образовательных организациях.  

2 этап. Анализ полученных характеристик по каждому кандидату. 

Анализируются данные, полученные всеми методами сбора информации и 

оценки кандидатов, используемыми на 1 этапе. 

3 этап. Принятие решения по отбору и допуск к сдаче квалификаци-

онного экзамена. Осуществляется в форме специализированного собесе-

дования, проводимого аккредитующим органом в соответствии с 
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квалификационными требованиями к экспертам в области проведения  

государственной аккредитации образовательной организации и научной 

организации с учетом роли и полномочий общественных инспекторов и 

общественных экспертов при их привлечении к процессу государственно-

го контроля (надзора). 

Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей 

признается наделение граждан соответствующим статусом при проведе-

нии процедур федерального государственного контроля (надзора). 

Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям с 

указанием конкретного места (пункта) проведения процедуры федераль-

ного государственного контроля (надзора). 

Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

осуществляют: 

– федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции контроля и надзора в сфере образования; 

– учредители российских образовательных организаций, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации и имеющих гос-

ударственную аккредитацию (далее – аккредитующие органы).  

Механизм аккредитации общественных наблюдателей разработан  

на основе положений Постановления Правительства РФ от 10 июля 2014 г. 

№ 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномочен-

ными на осуществление государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю»,  

аттестация экспертов осуществляется федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченными на проведение соответствующего вида гос-

ударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

(далее – органы контроля (надзора).  

Данное постановление утверждает Правила аттестации экспертов, 

привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государ-

ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к про-

ведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным 

законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля».  

Аттестация экспертов проводится в отношении граждан, не являю-

щихся индивидуальными предпринимателями, для подтверждения нали-

чия у них специальных знаний, опыта в определенной сфере науки, 

техники и хозяйственной деятельности в целях их привлечения органами 

consultantplus://offline/ref=14CA79B19AAFF3F0836017E310A13A75CF248FF348EE1044B68863C1F4BAA17CE504B4798608CBF4i0AAK
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контроля (надзора) к проведению предусмотренных утверждаемыми Пра-

вилами мероприятий по контролю.  

Данное положение устанавливает следующий порядок аттестации 

экспертов. 

Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта, (да-

лее – заявитель), подает в орган контроля (надзора) следующие докумен-

ты: а) заявление об аттестации по форме, установленной органом контроля 

(надзора), в котором указываются: фамилия, имя и отчество (если имеется) 

заявителя; адрес места жительства заявителя; данные документа, удосто-

веряющего личность заявителя; номер телефона и адрес электронной  

почты (если имеется) заявителя; идентификационный номер налогопла-

тельщика заявителя; область экспертизы, заявляемая в соответствии с 

утвержденным органом контроля (надзора) перечнем видов экспертиз, для 

проведения которых органу контроля (надзора) требуется привлечение 

экспертов; вид государственного контроля (надзора) либо муниципального 

контроля; б) копии документов, подтверждающих соответствие критериям 

аттестации экспертов, с учетом перечня видов экспертиз, для проведения 

которых органу контроля (надзора) требуется привлечение экспертов. 

Бланк заявления на предоставление свидетельства об аккредитации пред-

ставлен в Приложении В. Прилагаемые к заявлению документы сдаются 

по описи, образец которой дан в Приложении Г. 

Критерии аттестации устанавливаются органом контроля (надзора) и 

должны содержать требования к образованию, стажу работы, наличию 

знаний и навыков в определенной сфере науки, техники, хозяйственной 

деятельности, в том числе к наличию специальных профессиональных 

навыков, и знаний законодательства Российской Федерации в соответ-

ствующей сфере.  

Заявление об аттестации и прилагаемые к нему копии документов 

представляются заявителем непосредственно или направляются в орган 

контроля (надзора) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении либо в виде электронного документа, подписанного простой 

электронной подписью, через информационно-телекоммуникационные се-

ти общего доступа, включая информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернета, в том числе посредством федеральной государственной  

информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)». 

В случае несоблюдения заявителем установленной формы заявления 

об аттестации или непредставления копий документов, предусмотренных 

утверждаемыми Правилами, орган контроля (надзора) в течение 5 рабочих 
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дней со дня поступления указанных документов и заявления возвращает 

их без рассмотрения заявителю посредством заказного почтового отправ-

ления с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, 

подписанного простой электронной подписью, через информационно-

телекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть Интернета, в 

том числе посредством Единого портала.  

Проверка соответствия заявителя критериям аттестации осуществля-

ется путем проверки представленных документов, сведений и проведения 

квалификационного экзамена.  

Орган контроля (надзора) проводит проверку представленных заяви-

телем документов и сведений в срок, не превышающий 15 рабочих дней со 

дня поступления заявления об аттестации.  

По результатам проверки представленных заявителем документов и 

сведений орган контроля (надзора) принимает одно из следующих реше-

ний: а) об отказе в аттестации заявителя – в случае несоответствия пред-

ставленных заявителем документов требованиям пункта 3 настоящих 

Правил и (или) несоответствия заявителя критериям аттестации; б) о до-

пуске заявителя к проведению квалификационного экзамена.  

Орган контроля (надзора) уведомляет заявителя о принятом реше-

нии, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения посред-

ством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо в 

виде электронного документа, подписанного простой электронной подпи-

сью, через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, 

включая сеть Интернет, в том числе посредством Единого портала.  

Дата проведения квалификационного экзамена устанавливается не 

позднее 3 месяцев со дня получения заявления об аттестации. Заявитель в 

течение 10 рабочих дней со дня направления органом контроля (надзора) 

уведомления о месте, дате и времени проведения квалификационного эк-

замена вправе направить в орган контроля (надзора) заявление об измене-

нии даты и времени проведения квалификационного экзамена, но не более 

одного раза в рамках процедуры его аттестации.  

Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией, 

создаваемой органом контроля (надзора) и действующей на основании по-

ложения, утверждаемого органом контроля (надзора). Порядок проведения 

квалификационного экзамена и состав аттестационной комиссии опреде-

ляются органом контроля (надзора).  

Заявитель должен в установленное время явиться на квалификаци-

онный экзамен, имея с собой документ, удостоверяющий личность.  
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Результаты квалификационных экзаменов и решение по их результа-

там оформляются протоколом аттестационной комиссии.  

На основании протокола аттестационной комиссии орган контроля 

(надзора) принимает одно из следующих решений: а) об аттестации заяви-

теля, если по результатам квалификационного экзамена принято решение 

о его соответствии критериям аттестации; б) об отказе в аттестации заяви-

теля, если по результатам квалификационного экзамена принято решение 

о его несоответствии критериям аттестации, либо если заявитель на ква-

лификационный экзамен не явился. Копия приказа (распоряжения) об ат-

тестации (отказе в аттестации) в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

такого решения направляется (вручается) заявителю посредством заказно-

го почтового отправления с уведомлением о вручении либо в виде элек-

тронного документа, подписанного простой электронной подписью, через 

информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, включая 

сеть Интернет, в том числе посредством Единого портала.  

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аттестации 

орган контроля (надзора) вносит сведения об аттестации эксперта в реестр, 

правила формирования и ведения которого утверждаются органом кон-

троля (надзора). Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми 

для ознакомления с ними органам государственной власти, органам мест-

ного самоуправления, юридическими и физическими лицами, за исключе-

нием сведений, относящихся к информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Орган контроля 

(надзора) размещает реестр на своем официальном сайте в сети Интернета.  

Решения и действия (бездействие) органов контроля (надзора) и их 

должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке, а также в 

досудебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг.  

Эксперты подлежат переаттестации органами контроля (надзора) 

каждые 5 лет в порядке, установленном пунктами 3–16 утверждаемых 

Правил.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 2788 «Об утверждении Поряд-

ка аттестации экспертов в области проведения государственной 

аккредитации образовательного учреждения и научной организации, отбо-

ра экспертов для проведения аккредитационной экспертизы и привлечения 

их к проведению аккредитационной экспертизы» аккредитационный орган 



Приложение 4 
 

 

317 

проводит проверку правильности заполнения заявления и полноты ком-

плекта, прилагаемых к нему документов. 

Аккредитационный орган отказывает претенденту (эксперту) в при-

еме заявления к рассмотрению по существу в случае выявления: 

а) неправильного заполнения заявления и (или) неполноты комплек-

та прилагаемых к нему документов; 

б) отсутствия у претендента (эксперта) высшего профессионального 

образования. 

В случае правильного заполнения заявления, наличия полного ком-

плекта, прилагаемых к нему документов, наличия у претендента (эксперта) 

высшего профессионального образования аккредитационный орган допус-

кает претендента (эксперта) к оценке квалификации. 

Признание компетентности физического лица, претендующего на 

получение статуса общественного эксперта, участвовать в процедурах 

контроля (надзора), осуществляется в форме квалификационного экзаме-

на, проводимого аккредитационным органом в соответствии с квалифика-

ционными требованиями к экспертам в области проведения госу-

дарственной аккредитации образовательной организации и научной 

организации, утвержденными Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 ноября 2011 г. № 2701 «Об утвержде-

нии квалификационных требований к экспертам в области проведения 

государственной аккредитации образовательного учреждения и научной 

организации». 

Вместе с проведением квалификационного экзамена аккредитующий 

орган может применять дополнительные методы и методики отбора обще-

ственных наблюдателей в процедурах федерального государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями высшего образо-

вания. Например, могут использоваться те методы, которые уже были рас-

смотрены нами ранее в качестве методов сбора информации о претенденте 

на статус общественного наблюдателя или общественного эксперта (тесты 

на профпригодность, биографические тесты и изучение биографии, лич-

ностные тесты, интервью и т. д.) 

В заявлении об установлении полномочий физического лица в каче-

стве общественного эксперта указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) претендента; 

б) реквизиты документа, удостоверяющего личность претендента; 

в) контактная информация претендента (место жительства, телефон, 

адрес электронной почты); 
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г) сведения о высшем профессиональном образовании претендента 

(наименование образовательной организации, год окончания образова-

тельной организации, направление подготовки (специальность), квалифи-

кация (степень)); 

д) сведения о стаже (опыте) работы претендента в сфере образова-

тельной, управленческой либо соответствующей профессиональной дея-

тельности; 

е) место работы претендента (при наличии), занимаемая должность; 

ж) согласие на обработку персональных данных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

К заявлению об установлении полномочий физического лица в каче-

стве общественного эксперта прилагаются следующие документы: 

а) копия документа, удостоверяющего личность; 

б) копия документа о высшем образовании; 

в) копии документов о дополнительном профессиональном образо-

вании (при наличии); 

г) копии документов государственного образца об ученой степени, 

ученом звании (при наличии); 

д) копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки). 

Копии документов (выписки), не заверенные в установленном по-

рядке, представляются с предъявлением оригиналов документов. 

В заявлении о продлении полномочий эксперта указываются следу-

ющие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта; 

б) вид (виды) аккредитационной экспертизы, на которые продлева-

ются полномочия эксперта (с указанием уровней (ступеней) образования и 

(или) типов образовательных организаций). 

К заявлению о продлении полномочий эксперта прилагаются следу-

ющие документы: 

а) копии документов о дополнительном профессиональном образо-

вании (при наличии); 

б) копии документов государственного образца об ученой степени, 

ученом звании (при наличии). 

Копии документов, не заверенные в установленном порядке, пред-

ставляются с предъявлением оригиналов документов. 

Претендент может приложить к заявлению иные документы, под-

тверждающие его квалификацию (например, рекомендации образователь-

ных организаций, научных организаций, общественно-профессиональных 

и учебно-методических объединений, советов, ассоциаций, органов ис-
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полнительной власти, органов местного самоуправления; копии подготов-

ленных экспертных заключений). 

Физические лица в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-

зования и науки, включаются в реестр общественных экспертов в 

уведомительном порядке и исключаются из указанного реестра аккреди-

тационным органом. При включении физического лица в реестр обще-

ственных экспертов аккредитационный орган определяет область 

специализации общественного эксперта в соответствии с направлениями 

подготовки в сфере образования. 

Таким образом, опираясь на существующую нормативно-правовую 

базу механизм аккредитации общественных наблюдателей уточнен и дета-

лизирован. 

При осуществлении аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей можно выделить четыре группы критериев, на которые це-

лесообразно ориентироваться при проведении процедур федерального 

государственного контроля (надзора) (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Группы критериев для проведения процедур федерального 

государственного контроля (надзора) 
 

1. Профессиональные критерии оценки претендента. Содержат 

характеристики профессиональных знаний, умений, навыков, профессио-

нального опыта человека, его квалификации, результатов труда: 

Профессиональные
критерии оценки

• профессиональные знания, умения, навыки

• профессиональный опыт

• квалификация и результаты труда

Деловые критерии

оценки

• ответственность

• организованность

• инициативность

• деловитость

Морально-
психологические
критерии оценки

• способность к самооценке

• честность

• справедливость

• психологическая устойчивость

Специфические
критерии оценки

• характеризуют состояние здоровья, авторитет,
особенности мышления, личности, индивидуальные
способности
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– степень компетентности эксперта: наличие или отсутствие ученой 

степени, или звания, категория, стаж работы по определенной специально-

сти, служебное положение, наличие и число опубликованных работ и др.;  

– качественный анализ научной или практической деятельности пре-

тендента и его основных достижений по различным направлениям науч-

ной, трудовой, практической деятельности. 

2. Деловые критерии оценки претендента на должность. Вклю-

чают такие критерии, как ответственность, организованность, инициатив-

ность, деловитость. 

3. Морально-психологические критерии оценки кандидата, вклю-

чающие способность к самооценке, честность, справедливость, психоло-

гическую устойчивость. 

4. Специфические критерии оценки кандидата, которые образу-

ются на основе присущих человеку качеств и характеризуют его состояние 

здоровья, авторитет, особенности личности: 

– оптимальное сочетание узкой специализации и общего кругозора 

кандидата; 

– способности претендентов к анализу и синтезу изучаемых про-

блем, к объективной дифференцированной оценке проблемы, устойчи-

вость и непоколебимость без объективных причин его взглядов, при этом 

гибкость мышления, умение быстро и качественно перерабатывать, анали-

зировать, синтезировать и формировать информацию.  

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении процедур федерального государственного контроля (надзора) 

завершается не позднее, чем за две недели до установленной документами 

даты проведения конкретных процедур. 

В целях организованного обеспечения аккредитации граждан в каче-

стве общественных наблюдателей уполномоченные органы, устанавлива-

ющие даты проведения процедур федерального государственного 

контроля (надзора), не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения про-

цедур федерального государственного контроля (надзора) направляют в 

аккредитующие органы графики проведения процедур федерального госу-

дарственного контроля (надзора). 

Заявление о желании гражданина участвовать в отборе в качестве 

общественного наблюдателя подается гражданином лично либо уполно-

моченным гражданином лицом на основании документа, удостоверяющего 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности в произ-

вольной форме. В заявлении указываются: 

consultantplus://offline/ref=1C821404BAA018695B93BD686C77BC6E059EA95E3734334FAA07A0DED34DB7AE63D88E9D589B35AAs3FEO
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а) фамилия, имя, отчество (при наличии), адреса регистрации и  

фактического проживания, контактный телефон, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность гражданина, подавшего заявление (уполномо-

ченного гражданином лица с указанием реквизитов оформленной в уста-

новленном порядке доверенности); в случае, если гражданина рекомен-

дует один из субъектов общественного контроля – ходатайство субъекта; 

б) место (пункт) проведения процедуры федерального государствен-

ного контроля (надзора), в котором гражданин желает присутствовать в 

качестве общественного наблюдателя или общественного эксперта; 

в) дата(ы) проведения процедуры федерального государственного 

контроля (надзора), при проведении (рассмотрении) которых, гражданин 

желает присутствовать в качестве общественного инспектора или участво-

вать в качестве общественного эксперта; 

г) подтверждение аттестации в качестве общественного эксперта 

(если имеется, в случае если отсутствует, то предполагается сдача квали-

фикационного экзамена); 

д) подпись гражданина об ознакомлении с порядком проведения 

процедуры федерального государственного контроля (надзора); 

е) дата подачи заявления. 

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подав-

шего заявление. 

Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также отсут-

ствие трудовых или гражданско-правовых отношений с органами (органи-

зациями), работники которых не могут быть общественными наблюда-

телями и общественными экспертами (указаны выше), что определено в 

типовых положениях. 

К указанному заявлению прилагаются две фотографии лица, изъ-

явившего желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдате-

ля, размером 3x4 см. 

В целях организации своевременной и эффективной процедуры  

аккредитации общественных наблюдателей, принимающих участие в про-

цедурах федерального государственного контроля (надзора) за образова-

тельными организациями высшего образования, субъекты организаторы и 

субъекты-координаторы общественного контроля: 

– определяют должностное лицо, ответственное за прием и реги-

страцию заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных 

наблюдателей при проведении процедур федерального государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями; 
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– устанавливают график приема заявлений граждан на аккредитацию 

в качестве общественных наблюдателей и размещают данную информа-

цию на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»; 

– обеспечивают информирование граждан о Порядке аккредитации 

граждан в качестве общественного наблюдателя в процедурах федераль-

ного государственного контроля (надзора) за образовательными организа-

циями через средства массовой информации, свои официальные сайты и 

сайты образовательных организаций и органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернета. 

– обеспечивают прием и регистрацию заявлений от лиц, желающих 

получить статус общественного наблюдателя в процедурах федерального 

государственного контроля (надзора) за образовательными организация-

ми. 

Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя принимается аккредитующим органом в течение пяти рабо-

чих дней с момента получения заявления при наличии одновременно сле-

дующих условий: 

– гражданин не является работником органов (организаций), работ-

ники которых не могут быть общественными наблюдателями и обще-

ственными экспертами (указаны выше); 

– отсутствует конфликт интересов, выражающийся в наличии у 

гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересованно-

сти в результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя. 

В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, 

возможности возникновения конфликта интересов аккредитующий орган в 

течение пяти рабочих дней с момента получения заявления выдает граж-

данину (уполномоченному гражданином лицу на основании документа, 

удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке до-

веренности) на руки или высылает по адресу фактического проживания, 

указанному в его заявлении, мотивированный отказ в аккредитации граж-

данина в качестве общественного наблюдателя. 

Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверени-

ем, выдаваемым аккредитующим органом. В удостоверении указывается 

фамилия, имя, отчество (при наличии) общественного наблюдателя, адрес 

места (пункта) проведения процедуры федерального государственного 

контроля (надзора), дата проведения процедуры федерального государ-

ственного контроля (надзора), где гражданин может присутствовать в ка-

честве общественного наблюдателя, номер документа, дата выдачи 
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документа, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего удо-

стоверение общественного наблюдателя. В удостоверение общественного 

наблюдателя вклеивается фотография общественного наблюдателя, заве-

ренная печатью аккредитующего органа. 

Удостоверение общественного наблюдателя в течение пяти рабочих 

дней с момента получения заявления выдается аккредитующим органом 

аккредитованному лицу (уполномоченному им лицу на основании доку-

мента, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном по-

рядке доверенности) на руки или высылается по адресу, указанному в его 

заявлении. 
 

4. Показатели оценки эффективности деятельности обществен-

ных наблюдателей 

Возможны следующие варианты организации работы общественных 

наблюдателей при проведении процедур государственного контроля за об-

разовательными организациями общего среднего, среднего профессио-

нального и высшего образования:  

• в составе общественной инспекции; 

• самостоятельно с последующим представлением результатов 

(заключения). 

Процесс проведения качественных и количественных оценок эффек-

тивности деятельности общественных наблюдателей, осуществляющих 

свою деятельность как самостоятельно, так и в группах, достаточно сло-

жен.  

В качестве принципов оценки эффективности деятельности обще-

ственных наблюдателей при привлечении к процедурам государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями всех уровней 

можно определить следующие: 

– объективности, достоверности, полноты и системности информа-

ции о деятельности общественных наблюдателей при привлечении к про-

цедурам государственного контроля (надзора) за образовательными 

организациями; 

– реалистичности требований, норм и показателей, предъявляемых к 

деятельности общественных наблюдателей при привлечении к процедурам 

государственного контроля (надзора) за образовательными организация-

ми, их социальной и личностной значимости; 

– открытости, прозрачности процедур оценки деятельности обще-

ственных наблюдателей при привлечении к процедурам государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями; 
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– оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности деятельности обще-

ственных наблюдателей при привлечении к процедурам государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями (с учетом воз-

можности их многократного использования и экономической обоснован-

ности); 

– инструментальности и технологичности используемых показателей 

(с учетом существующих возможностей сбора данных, подготовленности 

участников образовательных отношений к их восприятию); 

– доступности информации о состоянии и качестве деятельности 

общественных наблюдателей при привлечении к процедурам государ-

ственного контроля (надзора) за образовательными организациями; 

– соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки деятельности общественных наблюдателей при привлечении к 

процедурам государственного контроля (надзора) за образовательными 

организациями. 

Показатели оценки эффективности деятельности общественных 

наблюдателей можно подразделить по следующим направлениям: 

1. Объем и сложность выполненного контроля (надзора) за образова-

тельными организациями. 

2. Соблюдение условий проведения процедуры государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями. 

3. Достаточность обоснования выводов оценки эффективности дея-

тельности общественных наблюдателей. 

С позиции оценки эффективности деятельности общественных 

наблюдателей в ориентации на объем и сложность выполненного контроля 

(надзора) за образовательными организациями важным является понятие 

предмета оценки эффективности – т.е. то конкретное, что может оцени-

ваться или оценивается, а также критерии оценки – это признаки, на осно-

вании которых оценивается результативность деятельности, мерило 

оценки ее эффективности.  

Прежде всего, критерии должны быть: 

1) объективными, отражающими не второстепенные, а существенные 

и повторяющиеся признаки; 

2) необходимыми и достаточными, служить эталоном измерения для 

оценки результатов деятельности; 

3) содержать качественно-количественную информацию о функцио-

нировании системы. 
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Предлагаемые различными исследователями критерии эффективно-

сти основаны на внешне фиксируемых параметрах и могут быть сведены к 

нескольким вариантам152:  

– фиксация ошибок и / или успешных действий субъекта деятельно-

сти, иногда – определение эффективности через отношение успеха (или 

неудач) ко всей активности. При оценке эффективности деятельности об-

щественных наблюдателей в рамках процедуры государственного кон-

троля (надзора) за образовательными организациями на разных уровнях 

образования таким критериями могут выступать: 

 – количество жалоб, нареканий к общественным наблюдателям со 

стороны различных участников образовательных отношений (обучающих-

ся, их родителей, педагогических работников и их представителей, обра-

зовательных организаций);  

 – наличие и количество апелляций по окончании ЕГЭ в общеобра-

зовательных школах, приемной компании в организациях среднего про-

фессионального и высшего образования и т. п.; 

 – определение эффективности как степени достижения поставлен-

ных целей. При оценке, рассматриваемой нами деятельности такими кри-

териями могут быть: 

 – выполнение плановых показателей по осуществлению образова-

тельной деятельности, за которой осуществлялось наблюдение; 

 – проведение ЕГЭ, приемной компании либо аккредитации образо-

вательных организаций, к которой привлекались общественные наблюда-

тели (общественные эксперты), без нареканий, замечаний к его процедуре, 

отсутствие нарушений и т.п.; 

– понимание эффективности как некоторого уровня социальных до-

стижений. При оценке эффективности деятельности общественных 

наблюдателей в рамках процедуры государственного контроля (надзора) 

за образовательными организациями на разных уровнях образования та-

кими критериями могут выступать: 

 – положительное общественное мнение; 

 – признание необходимости развития практики привлечения обще-

ственных наблюдателей и т. п.;  

 – оценка эффективности на основе нескольких объективных пара-

метров, преимущественно сводимых к качеству, надежности и пр. Крите-

 
152 Боденко Б. Н. Проблема оценки эффективности практической социальной работы 

(к построению теории социальной работы) // Работник социальной службы. 2007. № 2. 

С. 14. 
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риями оценки эффективности, рассматриваемой нами деятельности могут 

выступать: 

 – улучшение качественных показателей образовательной деятель-

ности до и после привлечения общественных наблюдателей; 

 – повышение рейтинга образовательной организации после привле-

чения общественных наблюдателей (общественных экспертов) к процеду-

рам государственного контроля (надзора) за образовательными 

организациями на разных уровнях образования и т. п.; 

– рассмотрение эффективности как характеристики деятельности в 

целом, а не индивидуального субъекта деятельности. Критериями оценки 

эффективности деятельности общественных наблюдателей в рамках про-

цедуры государственного контроля (надзора) за образовательными орга-

низациями на разных уровнях образования могут быть: 

 – повышение социального статуса общественных наблюдателей; 

 – формирование положительного общественного мнения к привле-

чению общественных наблюдателей к процедуре государственного кон-

троля (надзора) за образовательными организациями на разных уровнях 

образования; 

 – увеличение количества претендентов на роль общественных 

наблюдателей в сфере образования и т. п.  

С позиции внешней оценки эффективности деятельности обще-

ственных наблюдателей особую значимость приобретают методики оцен-

ки эффективности. Перечень методик оценки эффективности 

деятельности, которые в целом носят универсальный характер, приведен в 

таблице 1153.  

Каждая из представленных методик может найти применение и в 

оценке эффективности деятельности общественных наблюдателей при 

привлечении общественных наблюдателей к процедурам государственно-

го контроля (надзора) за образовательными организациями, так как данной 

деятельности присущи практически все показатели, которые выступают 

предметом оценки в соответствии с различными методиками: виды дея-

тельности общественных наблюдателей, формы и методы управления дан-

ной деятельностью, результаты деятельности за определенный период 

времени и за весь период существования института общественных наблю-

дателей в сфере образования, мотивация общественных наблюдателей, их 

численность, квалификация и возможности ее повышения и пр. 

 
153 Мещанинова Е. Ю. Проблемы определения эффективности социального обслу-

живания // Работник социальной службы. 2009. № 4. С. 9. 
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Таблица 1. Методики оценки эффективности деятельности 

. 

Контуры 

оценки эффек-

тивности 

Предметы оценки 

эффективности 

Виды методик оценки 

эффективности 

1. Деятель-

ность различ-

ных  

организаций.  

 

 

 

Используемые формы и 

методы управления.  

Результаты деятельности 

за определенный период 

времени. 

Результаты выполнения 

целевых программ. 

Методики оценки  

эффективности форм  

и методов управления. 

Методики оценки  

результативности. 

Методики оценки выполнения 

целевых программ. 

2. Качество 

или уровень  

организации 

труда  

работников 

(персонала). 

 

Условия труда –  

физические, социальные, 

организационные, 

 социально-

психологические.  

Ресурсное обеспечение.  

Мотивация персонала.  

Методики оценки  

условий труда. 

Методики оценки ресурсного 

обеспечения (затрат). 

Методики оценки  

мотивационной системы, 

средств мотивации. 

3. Уровень 

(качество)  

квалификации 

персонала. 

Численность и квалифи-

кация персонала. 

Программы подготовки, 

повышения квалификации 

персонала. 

Методики оценки квалифика-

ции персонала. 

Методики оценки эффектив-

ности подготовки, повышения 

квалификации персонала. 

4. Качество  

и уровень осу-

ществляемой 

деятельности 

Виды деятельности 

Формы, методы  

и технологии деятельности 

Результаты деятельности 

Методики оценки видов дея-

тельности 

Методики оценки  

эффективности форм, методов  

и технологий деятельности 

Методики оценки результатов 

деятельности 

 

Основу методик составляет конкретный оценочный метод или груп-

па методов – т. е. способов, приемов оценки, дающих ответ на вопрос, как, 

каким образом может производиться (или производится) оценка эффек-

тивности154.  

Описание методов определения эффективности важно с нескольких 

позиций.  

Во-первых, оценочные подходы к определению эффективности дея-

тельности могут быть самыми разными. Но доминантными контурами яв-
 

154 Менеджмент в сфере услуг / Под ред. проф. В. Ф. Уколова. М. : Луч, 2005. С. 99.  
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ляются, прежде всего, деятельность в целом; уровень ее организации; уро-

вень квалификации персонала. Иными словами, с позиции эффективности 

должно оцениваться то, что в большей степени выражает рассматриваемое 

содержание, влияет на результаты деятельности. 

Во-вторых, различие контуров и предметов оценки эффективности 

определяет, соответственно, различие оценочных методик. Совершенно 

очевидно, что любая разработанная методика, рекламируемая как 

«наилучшая», после экспертизы специалистов займет свое место среди ка-

кого-то конкретного вида методик, которые обычно жестко связаны с 

предметами оценок. 

В-третьих, комплексная методика приобретает смысл тогда, когда 

необходима всесторонняя оценка эффективности деятельности. В этом 

случае в ней должны быть обозначены также предметы и методы оценки 

(определения) эффективности, поскольку «методика вообще» теряет вся-

кий смысл и не позволит получить полезную оценочную информацию. 

Для оценки эффективности деятельности общественных наблюдате-

лей с позиции соблюдения условий проведения процедуры государствен-

ного контроля (надзора) за образовательными организациями среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования интерес 

представляют методы, применение которых позволяет оценить эффектив-

ность деятельности независимо от их вида, предоставляемых услуг и мас-

штаба деятельности. В силу своей универсальности эти методы позволяют 

осуществлять процедуру оценки, не вторгаясь в структуру самой оценива-

емой деятельности и не нарушая условий ее осуществления. В нашем слу-

чае – условий проведения процедуры государственного контроля (надзора) 

за образовательными организациями. На этих методах и остановимся чуть 

подробнее. 

К ним, прежде всего, относятся методы «задачи – результаты» и «за-

дачи – результаты – затраты». Они находят отражение в методиках оценки 

эффективности форм и методов управления, результативности, выполне-

ния целевых программ. Здесь отметим, что показатели качества и уровня 

осуществляемой деятельности имеют повышенную значимость при оценке 

качества работы общественных наблюдателей в рамках процедуры госу-

дарственного контроля (надзора) за образовательными организациями, так 

как данные показатели позволяют обеспечивать достаточность обоснова-

ния выводов оценки эффективности деятельности общественных наблю-

дателей. 

Суть метода «задачи – результаты» заключается в том, что дея-

тельность любой организации (учреждения, объединения, общества) ре-
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гламентируется положением (уставом), один из разделов или ряд подраз-

делов которого содержит перечень решаемых задач. Это находит отраже-

ние и в типовых положениях по участию общественных наблюдателей в 

процедурах государственного контроля (надзора), перечисленных выше, 

где достаточно четко прописаны задачи выполняемой деятельности, ком-

петенция, права и обязанности, общественных наблюдателей. В процессе 

функционирования каждая организация (учреждение, объединение, обще-

ство) достигает определенных результатов, являющихся (по прошествии 

какого-то периода времени) своего рода измерителями степени (меры) до-

стижения задач155.  

Каждый метод оценки эффективности обладает как достоинствами, 

так и недостатками, что вполне естественно. Так основными достоинства-

ми данного метода выступают: 

– наглядно демонстрирует связь между целевым назначением и до-

стигнутыми результатами за определенный период времени;  

– требует развитой нормативной базы относительно выполнения за-

дач; 

– необходима хорошо поставленная система учета для фиксации 

достигнутых результатов;  

– требует развитой статистической системы в организации.  

К недостаткам метода можно отнести:  

– «скрывает» затраты, связанные с достижением результатов;  

– на практике существует опасность преобладания философии «ре-

зультаты любой ценой!», которая связана с форсированием ресурсов дан-

ной организации, особенно человеческих;  

– «утаивает» показатели по ведущему виду ресурсов в достижении 

результатов – людям (персоналу); 

– не оценивает эффективность с точки зрения обслуживаемых (оце-

ниваемых образовательных организаций). 

Рассмотрим сущность метода «задачи – результаты – затраты». 

Затраты – это стоимость оказываемых услуг. Отличие этого метода от 

предыдущего состоит в том, что: во-первых, требуются ресурсные измере-

ния задач, выполняемых данной организацией (учреждением, объединени-

ем, обществом) – предполагаемые затраты по задачам; во-вторых, 

необходимы ресурсные измерения – в стоимостном, натурально-

вещественном или смешанном виде – фактически достигнутых результа-

 
155 Топчий А. В. Методика оценки эффективности социальных услуг // Социальное 

обслуживание. 2005. № 4. С. 24.  
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тов. Наибольшее распространение имеют количественные измерители за-

дач и результатов: 

– количество времени, затраченного на процесс общественного кон-

троля (надзора);  

– количество состоявшихся наблюдательных комиссий, мероприя-

тий; 

– количество образовательных организаций, в государственном кон-

троле (надзоре) деятельности которых был привлечен конкретный гражда-

нин в качестве общественного наблюдателя; 

– стоимостное измерение затрат на привлечение общественных 

наблюдателей (общественных экспертов) к процедурам государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями и др. 

Достоинствами метода «Задачи – Результат – Затраты» выступают:  

– требует ресурсного измерения задач и достигнутых результатов за 

определенный период времени;  

– определяет необходимость четко поставленного учета, связанного 

с достижением результатов и производимыми затратами;  

– требует организации и ведения «внутриорганизационной статисти-

ки», в том числе и так называемой «нестандартной статистики», связанной 

с оценкой качества выполняемых задач.  

К недостаткам метода можно отнести:  

– «скрывает» качественные характеристики задач, результатов и 

произведенных затрат; 

– не дает оценку эффективности деятельности с точки зрения потре-

бителей услуг. 

Однако наибольшее распространение получили такие методы оценки 

эффективности, как «параметрический», «факторы эффективности / неэф-

фективности», «выявление степени удовлетворения потребностей клиен-

тов» и социологические – анкетирование, беседа, интервью.  

Параметрический метод находится в основе так называемых пара-

метрических методик. Он предполагает сопоставление двух ключевых па-

раметров: 

– какое состояние объекта было раньше; 

– нынешнее состояние объекта. 

Данный метод предполагает описание состояния объекта «на входе» 

и «на выходе». Разница между этими двумя параметрами представляет ре-

зультат, свидетельствующий об эффективности использованных средств, 

методик, организации деятельности, квалификации персонала и др. В рас-

сматриваемой нами деятельности в качестве объекта выступает аспект об-
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разовательной деятельности, образовательные услуги, подвергающиеся 

процедуре государственного контроля (надзора) за образовательными ор-

ганизациями. 

Для параметрических методик характерно определение так на-

зываемой промежуточной, или текущей, эффективности, при которой па-

раметры, достигнутые в какой-то момент времени, сопоставляются с 

параметрами «на входе». Это обычно диктуется необходимостью внесения 

тех или иных корректив, например, в ход и процедуры образовательного 

процесса. Главными проблемами разработки параметрических методик 

являются описание параметров «на входе»; разработка параметров «на вы-

ходе»; определение основных факторов эффективности и неэффективно-

сти с точки зрения, как промежуточных, так и конечных параметров. 

Метод оценки эффективности/неэффективности относится к весь-

ма прагматичным, так как позволяет систематизировать факторы эффек-

тивности и факторы неэффективности, представить их в наглядном и 

обозримом виде (с использованием соответствующей таблицы), разраба-

тывать и реализовывать программы по совершенствованию деятельности 

соответствующей структуры. Более того, данный метод применяется в 

учебном процессе при подготовке и повышении квалификации работников 

различных категорий, в том числе подготовки общественных наблюдате-

лей к процедуре государственного контроля (надзора) за образовательны-

ми организациями. 

При использовании данного метода возможно деление факторов не-

эффективности на три группы: 

1) факторы, практическое решение которых не зависит от данного 

субъекта (так называемые «верхние», или «чужие», факторы); 

2) факторы, практическое решение которых зависит от данного субъ-

екта («наши» факторы); 

3) факторы, находящиеся на «водоразделе» своих и чужих. 

Особенность этого метода состоит не только в его оценочном харак-

тере, но и в направленности на решение практически значимых проблем, 

входящих в перечень факторов неэффективности. При этом ситуации, в 

которых это может происходить, самые различные: ситуация, когда «за-

жала неэффективность»; ситуация планомерной диагностики и совершен-

ствования; ситуация «самой значимой проблемы»; ситуация «давления 

сверху»; ситуация случая и др. 156 

 
156 Менеджмент социальной работы / Под ред. Е. И. Комарова, А. И. Войтенко. М. : 

ВЛАДОС, 2001. С. 96. 



Приложение 4 
 

 

332  

Как правило, осознание «своих» факторов неэффективности позво-

ляет более четко и целеустремленно совершенствовать деятельность соот-

ветствующей структуры и тем самым повышать эффективность ее 

функционирования или, другими словами, пополнять арсенал факторов 

эффективности. Например, речь может идти о факторах неэффективности, 

связанных с организацией процесса деятельности общественных наблюда-

телей; с их личными характеристиками; с недостаточной ответственно-

стью, сознательностью либо излишней субъективностью кого-то из 

общественных наблюдателей; недостаточной проработанностью процеду-

ры отбора общественных наблюдателей и т. п. Безусловно, подобные фак-

торы неэффективности относятся к разряду «своих», их устранение не 

представляет достаточной сложности и зависит, в первую очередь, от са-

мих граждан, претендующих на роль общественных наблюдателей и орга-

нов, осуществляющих их отбор. 

Данный метод, применяемый периодически, например, один раз в 

год или полтора-два года, может способствовать снижению или, наоборот, 

увеличению факторов эффективности/неэффективности (при условии ис-

пользования одной и той же оценочной базы). Иными словами, этот метод, 

в свою очередь, может применяться как своеобразная оценка профессио-

нализма, деловитости, прагматизма руководителей соответствующей 

структуры. Он может служить методом оценки эффективности деятельно-

сти и группы общественных наблюдателей, уже неоднократно проводив-

ших совместную работу. 

Особенность данного метода оценки эффективности – не только его 

«чисто оценочный характер», но и направленность на решение практиче-

ски значимых проблем, входящих в перечень «факторов неэффективно-

сти». При этом ситуации, в которых это может происходить, могут быть 

самыми различными: ситуация планомерной диагностики и совершен-

ствования; ситуация «одной значимой проблемы»; ситуация давления 

сверху; ситуация случая и т. д. 

Существуют методы практического определения эффективности. 

В отношении рассматриваемой нами деятельности наиболее актуальными 

методами могут быть: 

– статистический анализ, когда на основе статистических данных 

устанавливаются тенденции развития и результатов деятельности; 

– сравнительный анализ, т. е. сопоставление однотипных данных для 

определения степени достижения цели; 

– целенаправленное наблюдение за изменениями в образовательной 

деятельности в результате проводимой работы; 
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– социологические исследования, выявляющие мнение населения о 

результативности деятельности общественных наблюдателей и государ-

ственного контроля (надзора) за образовательными организациями; 

– математическое моделирование, способствующее выявлению 

наиболее эффективных моделей управления деятельностью и др.157 

Наиболее плодотворный путь – это определение эффективности дея-

тельности общественных наблюдателей путем сравнения получаемых ре-

зультатов с ранее выдвигавшимися целями и сложившимися социальными 

нормами, опытом прежних лет. 

Все рассмотренные методы, безусловно, помогают установить эф-

фективность деятельности. Однако можно выявить ряд факторов, которые 

не учитываются вышеозначенными методами, но являются существенны-

ми для оценки эффективности общественных наблюдателей с позиции до-

статочности обоснования выводов оценки эффективности деятельности 

общественных наблюдателей. Основной недостаток рассмотренных выше 

методов – отсутствие возможности оценить мнения потребителя результа-

тов данной деятельности (в качестве которых в данном случае выступают 

практически все участники образовательных отношений). Поэтому оце-

ночная информация становится более достоверной, когда выясняется и 

учитывается мнение потребителя, который, разумеется, склонен оценивать 

те услуги (их количество и качество), которыми воспользовался он лично. 

То есть в каждом конкретном случае и учащиеся (обучающиеся), и их ро-

дители, и педагоги либо представители образовательных организаций вы-

страивают свою оценку деятельности общественных наблюдателей исходя 

из характеристик тех общественных наблюдателей, с деятельностью кото-

рых им пришлось столкнуться лично. В связи с этим такие оценки могут 

существенным образом отличаться. Следовательно, для получения более 

достоверных или надежных оценок эффективности деятельности, необхо-

димо: увеличить количество опрашиваемых потребителей; использовать 

разнообразные оценочные методы (методы сбора и обработки оценочной 

информации). К методам данной группы относятся социологические ме-

тоды – это использование анкетирование, беседа, интервью, экспертный 

опрос.  

Методы экспертных оценок – это методы организации работы со 

специалистами-экспертами и обработки мнений экспертов. Эти мнения 

обычно выражены частично в количественной, частично в качественной 

 
157 Мещанинова Е. Ю. Проблемы определения эффективности социального обслу-

живания // Работник социальной службы. 2009. № 4. С. 9.  
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форме. Экспертные исследования проводят с целью подготовки информа-

ции для принятия решений лицом, принимающим решения. Для проведе-

ния работы по методу экспертных оценок создают рабочую группу, 

которая и организует по поручению лица, принимающего решения дея-

тельность экспертов, объединенных (формально или по существу) в экс-

пертную комиссию. В качестве эксперта для оценки эффективности 

деятельности общественных наблюдателей могут выступать как граждане, 

неоднократно привлекавшиеся к процедурам государственного контроля 

(надзора) за образовательными организациями в качестве общественного 

наблюдателя, так и представители образовательных организаций, органов 

управления системой образования, аккредитующих органов и федерально-

го органа исполнительной власти, осуществляющего функции контроля и 

надзора в сфере образования. 

Экспертные оценки бывают индивидуальные и коллективные. Инди-

видуальные оценки – это оценки одного специалиста. Однако в оценке 

данной деятельности, на наш взгляд, они не будут давать существенно 

значимой информации, и использование индивидуальных оценок потребу-

ет использование дополнительных методов оценки. Наиболее полезными 

же при оценке эффективности деятельности общественных наблюдателей, 

привлекавшихся к процедурам государственного контроля (надзора) за 

образовательными организациями, могут быть отдельные разновидности 

коллективных форм получения экспертных оценок.  

Один из таких вариантов экспертного оценивания – мозговой 

штурм. Организуется он как собрание экспертов, на выступления которых 

наложено одно, но очень существенное ограничение – нельзя критиковать 

предложения других, можно только их развивать, высказывать свои идеи. 

В ходе заседания эксперты, «заражаясь» друг от друга, высказывают все 

более экстравагантные соображения. Часа через два записанное на магни-

тофон, диктофон или видеокамеру заседание заканчивается, и начинается 

второй этап мозгового штурма – анализ высказанных идей. Обычно из 100 

идей 30 заслуживают дальнейшей проработки, 5–6 дают возможность 

сформулировать прикладные проекта, а 2–3 оказываются в итоге прино-

сящими полезный эффект. При этом интерпретация идей – творческий 

процесс. Такой творческий способ изложения существующих проблем и 

предложения способов их разрешения позволит получить одновременно 

множество оценок деятельности общественных наблюдателей и путей со-

вершенствования этой деятельности. 

Значимым объективным показателем деятельности, обуславливаю-

щим ее эффективность, является ее сложность. Современный методиче-
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ский подход к оценке сложности деятельности общественных наблюдате-

лей может строиться на квалиметрической основе. Квалиметрия – область 

практической и научной деятельности, связанная с разработкой теоретиче-

ских основ и методов измерения и количественной оценки качества. Объ-

ект квалиметрии – это исследование принципов и методов оценки 

качества, а предмет – совокупность составляющих качество свойств пред-

метов и процессов, с которыми человек контактирует в своей практиче-

ской деятельности158.  

С методической позиции это значит, что любое сложное явление 

разлагается на основные составляющие его факторы (части). Каждый из 

этих факторов имеет свою весомость (или важность), выраженную в долях 

от целого таким образом, чтобы сумма долей всегда была равна этому це-

лому. При этом количество факторов не имеет значения – принципиален 

лишь момент их суммы, всегда равный целому. Наиболее удобна ситуа-

ция, когда целое принимается за единицу, а слагаемые факторы выража-

ются в долях единицы. Весомость каждого фактора в долях единицы в 

социально-математических моделях определяется, как правило, эксперт-

ным путем с применением социального метода попарного сравнения. Для 

разложения сложности труда на составные части анализируется содержа-

ние выполняемых работ и выделяются общие факторы, в той или иной ме-

ре присущие любому виду трудовой деятельности159. Механизм данного 

подхода представлен в таблице 2. 

Подобный подход позволяет побудить экспертов оперативно и твор-

чески выполнять наиболее весомые факторы, что в конечном итоге и обу-

славливает эффективность деятельности. 

Кроме методов обобщения независимых экспертных мнений, для 

оценки эффективности деятельности общественных наблюдателей при 

проведении процедур государственного контроля (надзора) за образова-

тельными организациями может применяться и метод самооценки. 

Самооценка – это знание человеком самого себя и отношение к себе. 

Самооценка является механизмом, обеспечивающим человеку ориентацию 

в окружающей среде, согласованность его внутренних требований к себе с 

внешними условиями. 

 

 

 
 

158 Федюкин В. К. Основы квалиметрии. М. : Филинъ, 2004. – 296 с. 
159 Дмитренко Г. А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом 

организаций. К. : МАУП, 2007. – 224 с.  
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Таблица 2. Механизм оценки сложности деятельности. 

Факторы  

сложности  

деятельности 

Вес  

факторов 

Критерии оценки факторов Значи-

мость 

критериев 

1. Степень  

творчества. 

0,30 Труд: 

– творческий; 

– формально-логический; 

– технический. 

 

1,0 

0,6 

0,2 

2. Степень  

новизны. 

0,25 Работа: 

– вновь начинаемая; 

– нерегулярно повторяемая; 

– регулярно, в течение квар-

тала повторяемая. 

 

1,0 

0,5 

0,2 

3. Степень  

самостоятель-

ности выполне-

ния. 

0,20 Выполнение работы: 

– полностью самостоятельно; 

– под общим руководством  

начальника или в соответ-

ствии с инструкцией; 

– под непосредственным  

руководством начальника. 

 

1,0 

0,6 

 

 

0,2 

4. Степень  

ответственно-

сти (через мас-

штаб  

руководства). 

0,15 Ответственный: 

– за коллектив; 

– за работу группы (2 и бо-

лее); 

– только за себя. 

 

1,0 

0,6 

0,3 

5. Степень  

специализации. 

0,10 Работа: 

– разнородная по всему кругу 

задач подразделения; 

– разнородная по отдельным 

разделам определенной сфе-

ры; 

– однородная, узкоспециали-

зированная. 

 

1,0 

 

0,6 

 

0,1 

Итого 1,00   

 

Основными средствами и приемами самооценки являются:  

– самонаблюдение – наблюдение за своими поступками, поведением, 

деятельностью, переживаниями; 
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– самоанализ – анализ результатов своей деятельности, собственного 

поведения; 

– самоотчет – отчет перед самим собой о результатах собственной 

деятельности, собственных поступках и проявившихся в них качествах 

личности; 

– самоконтроль – способность устанавливать отклонения реализуе-

мой программы деятельности от заданной и вносить коррективы в план 

действий; 

– сравнение – сопоставление своих качеств и поступков с качествами 

и поступками других людей160.  

Результаты самооценки могут найти отражение в форме анкетирова-

ния и интервью, респондентами которых являются сами общественные 

наблюдатели (общественные эксперты). 

Важную роль оценке в эффективности деятельности общественных 

наблюдателей при их привлечении к процедурам государственного кон-

троля (надзора) за образовательными организациями играет работа по до-

кументированию. Ведение документации – важная форма в организации 

деятельности. Преодоление собственной и общей некомпетентности 

должно начинаться со структурирования и организации своей индивиду-

альной деятельности, выработки осознанных подходов к ней. Всесторон-

няя и тщательно подобранная документация может оказаться аргументом 

и доказательством того, что именно было проделано за определенные 

промежутки времени для решения проблем, насколько удалось или не 

удалось продвинуться в этом деле, почему, что еще необходимо сделать. 

Тем самым документация фиксирует и определенные результаты, измене-

ния, вносимые в планы действий, в задачи деятельности, а значит, высту-

пает в роли отчетного документа. 

При необходимости, если осуществляется оценка деятельности  

общественных наблюдателей либо аккредитация их деятельности, доку-

менты становятся доказательством компетентности и добросовестного от-

ношения к делу. В сложной системе образования документирование 

способствует повышению степени компетентности общественных наблю-

дателей. В связи с этим различные аспекты деятельности общественных 

наблюдателей должны быть задокументированы, информация в докумен-

тах изложена в ясной, лаконичной форме, исключающей ее двоякое толко-

вание.  

 
160 Рувинский Л. И., Соловьева А. Е. Психология самовоспитания. М.: Просвещение, 

2001. – 143 с. 
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Итак, независимо от выбранного направления оценки эффективности 

деятельности общественных наблюдателей на всех уровнях образования, 

алгоритм оценки деятельности общественных наблюдателей при проведе-

нии процедур государственного контроля (надзора) за деятельностью об-

разовательных организаций может также включать в себя следующие 

этапы. 

1 этап. Подбор критериев оценки, соответствующих тому, чем дол-

жен заниматься эксперт в данной должности, определение ключевых фак-

торов.  

2 этап. Описание критериев оценки.  

3 этап. Проверка того, насколько понятны критерии для конкретных 

работ. Если критерий непонятен (например, критерий «качественная рабо-

та» может включать выполнение в срок, творческий подход и т. п.) или же 

слишком сложен (например, критерий «достижение положительного ре-

зультата в определенный срок»), его следует разбить на простые или более 

четко описать.  

4 этап. Минимизация своих усилий. Для этого необходимо рассмот-

реть критерии, важные для данной должности и не очень (от последних 

стоит отказаться), выяснить какой информацией располагает образова-

тельная организация для оценки деятельности наблюдателя по данному 

критерию, сгруппировать аналогичные критерии. 

5 этап. Повторная оценка оставшихся критериев (достаточно ли они 

понятны) и приведение шкалы оценки в соответствие с реальностью 

(слишком завышенные требования так же опасны, как и слишком зани-

женные)161. 

В таблице 3 приводятся примерные критерии оценки по пятибалль-

ной шкале, а также описание той или иной оценки162. 

 

 

 

 

 

 

 

 
161 Литвинцева Н. А. Психологические аспекты подбора и проверки персонала. М. : 

ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез»», 2005. 400 с. 
162 HR-Portal Управление персоналом, Оценка, Аттестация, Кадровое делопроизвод-

ство. URL: http://www.hr-portal.ru/article/sistema-otsenki-perconala (дата обращения: 

16.07.14). 

http://www.hr-portal.ru/article/sistema-otsenki-perconala
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Таблица 3. Критерии оценки персонала (по 5-балльной шкале) 

Крите-

рии 

Оценка 

5 4 3 2 1 

Качество 

работы 

Очень  

высокий 

уровень 

аккуратно-

сти и  

точности 

Аккурат-

ность и точ-

ность выше 

ожидаемого 

уровня, 

ошибки 

встречаются 

очень редко 

Соответ-

ствует 

предъявля-

емым тре-

бованиям 

Бывает  

небрежен, 

встречают-

ся ошибки, 

иногда 

приходится 

проверять 

его работу 

Низкое, по-

стоянные 

ошибки, 

требуются 

постоянные 

проверки и 

исправле-

ния 

Объём 

работ  

(количе-

ство) 

Очень  

быстрый и 

энергич-

ный  

сотрудник. 

Постоянно 

с завидной  

легкостью 

делает 

больше, 

чем от не-

го ждут. 

Работает 

быстро.  

Часто вы-

полняет 

больший 

объем работ, 

чем запла-

нировано. 

Работает 

стабильно. 

Выполняет 

плановые 

показатели.  

 

Работает 

медленно. 

Необходи-

мо подго-

нять.  

 

 

 

Работает 

медленно, 

теряет мно-

го времени 

впустую, не 

справляется 

с заплани-

рованным 

объемом  

работ. 

Присут-

ствие  

на работе 

Чрезвы-

чайно 

надежен. 

Всегда на 

работе и 

вовремя. 

 

 

Надежен. 

Редко отсут-

ствует либо 

отсутствует 

по уважи-

тельной 

причине. 

Всегда зара-

нее ставит в 

известность 

о своем от-

сутствии. 

Случается 

отсутствие 

на работе 

по уважи-

тельной 

причине,  

не имею-

щее нега-

тивных 

послед-

ствий для  

работы. 

Ненадежен.  

Не всегда 

пунктуа-

лен.  

О своем 

отсутствии  

иногда  

забывает 

своевре-

менно пре-

дупредить.  

Часто от-

сутствует 

или опазды-

вает. 

Крайне  

ненадежен. 

Своевре-

менно ни-

кого не 

ставит в из-

вестность 

об отсут-

ствии.  

Лояль-

ность к 

Очень  

хорошо 

Позитивно 

воспринима-

Доволен 

тем, что 

Не ощуща-

ет себя ча-

Крайне 

негативно 
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органи-

зации  

(отделу) 

знает ор-

ганизацию 

и предан 

ей. Всегда  

ставит ин-

тересы ор-

ганизации 

выше 

своих. 

 

 

ет организа-

цию и себя в 

организации. 

Не позволя-

ет себе не-

конструктив

ной критики. 

Доволен 

тем, что  

работает в 

компании.  

 работает в 

компании. 

Избегает 

публично 

выражать 

недоволь-

ство орга-

низацией, 

коллегами, 

начальни-

ком.  

стью орга-

низации.  

Иногда не 

сдерживает 

негативные 

эмоции по 

отношению 

к организа-

ции. 

относится к 

организа-

ции. Пре-

следует 

свои лич-

ные цели. 

Критикует 

компанию  

и коллег как 

на работе, 

так и за ее 

пределами. 

 

Также для качественных и количественных оценок эффективности 

деятельности общественных наблюдателей можно воспользоваться сле-

дующими критериями, которые представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4. Критерии эффективности деятельности общественных 

наблюдателей при их привлечении к процедурам государственного  

контроля (надзора) за образовательными организациями. 

№ 

п/п 

Критерии 

 эффективно-

сти 

Диагностические  

признаки  

эффективности 

Способы оценки 

1. Эффектив-

ность работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Соответствие це-

ли достигнутому  

результату. 

1.2. Активность  

организованной  

системы дей-

ствия. 

1.3. Глубина измене-

ний в системе 

объекта  воздей-

ствия (успешное 

решение образо-

вательных задач). 

1.4. Адекватность  

затрат и резуль-

татов. 

Анализ планов работы 

общественных наблюда-

телей их комиссий и 

иных объединений (цели, 

задачи, решаемые  

проблемы, ожидаемые 

результаты в сопоставле-

нии с достигнутыми).  

Анализ систем действия, 

их активность.  

Анализ финансовых и 

временных затрат в связи 

с результатами. 

Сравнение своего опыта с 

передовым. 
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1.5. Близость идеаль-

ных и реальных  

достижений. 

2. Уровень  

овладения  

видом  

деятельности. 

 

 

 

 

2.1. Репродуктивный. 

2.2. Адаптивный. 

2.3. Локально  

моделирующий. 

2.4. Системно  

моделирующий. 

2.5. Творческий. 

Определение реального 

уровня деятельности  

общественных наблюда-

телей при их привлече-

нии к процедурам 

государственного кон-

троля (надзора)  

за образовательными  

организациями. 

3. Удовлетво-

ренность  

своей  

работой 

 

 

 

 

 

3.1. Очень низкая. 

3.2. Низкая. 

3.3. Средняя. 

3.4. Высокая. 

3.5. Очень высокая. 

Самоанализ собственных 

мыслей и переживаний 

граждан, являющихся 

общественными наблю-

дателями по поводу рабо-

ты: самочувствие, 

активность, настроение, 

успешность, самореали-

зация. 

4. Удовлетво-

ренность  

потребителей 

(участников 

образова-

тельных  

отношений) 

работой обще-

ственных 

наблюдателей. 

4.1. Очень низкая. 

4.2. Низкая. 

4.3. Средняя. 

4.4. Высокая. 

4.5. Очень высокая. 

Анкетирование,  

интервьюирование  

потребителей. 

5. Соответствие 

объективных и 

субъективных 

оценок дея-

тельности об-

щественных 

наблюдателей. 

5.1. Не соответству-

ют. 

5.2. Частично соот-

ветствуют. 

5.3. Полностью соот-

ветствуют. 

Сопоставительный ана-

лиз результатов экспер-

тизы и собственного 

анализа. 
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Таким образом, привлечение общественных наблюдателей к проце-

дурам государственного контроля (надзора) за образовательными органи-

зациями среднего общего, среднего профессионального и высшего 

образования в настоящее время является актуальным направлением разви-

тия системы образования в целом и процедур государственного контроля 

(надзора) за образовательными организациями, в частности, что обуслав-

ливается, с одной стороны, модернизацией системы образования, а с дру-

гой стороны, увеличением роли и влияния общественности на процедуру 

государственного контроля (надзора) в различных сферах жизнедеятель-

ности, в том числе и в сфере образования. Для реализации данной дея-

тельности необходимо достаточно четкое прописывание методики 

привлечения общественных наблюдателей к процедурам государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями, которые бы поз-

воляли объективно оценить соответствие кандидатов предъявляемым ти-

повым положением требованиям с последующей оценкой качества их 

работы в рамках процедуры государственного контроля (надзора) за обра-

зовательными организациями. 

В дополнение к типовым положениям, описывающим механизм  

участия общественных наблюдателей в процедурах государственного кон-

троля (надзора) за образовательными организациями, требуют системати-

зации в рамках указанных методик порядок привлечения общественных 

наблюдателей, механизм отбора и аккредитации общественных наблюда-

телей, а также показатели оценки эффективности деятельности обще-

ственных наблюдателей. 

Основные этапы отбора общественных наблюдателей при проведе-

нии процедур федерального государственного контроля (надзора) могут 

быть представлены следующим алгоритмом: 

1 этап – сбор информации о кандидате. На данном этапе использу-

ются такие методы оценки, как: оценка документов претендента, предва-

рительная отборочная беседа с претендентами, тестирование, собесе-

дование с кандидатами, проверка рекомендаций из послужного списка; 

2 этап – анализ полученных характеристик по каждому кандидату; 

3 этап – принятие решения по отбору и допуск к сдаче квалификаци-

онного экзамена.  

В аспекте совершенствования механизма аккредитации обществен-

ных наблюдателей можно выделить четыре группы критериев, на которые 

целесообразно ориентироваться при осуществлении аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей либо общественных экспертов 
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при проведении процедур федерального государственного контроля 

(надзора): 

– профессиональные критерии оценки претендента, которые содер-

жат характеристики профессиональных знаний, умений, навыков, профес-

сионального опыта человека, его квалификации, результатов труда; 

– деловые критерии оценки претендента на должность – ответствен-

ность, организованность, инициативность, деловитость; 

– морально-психологические критерии оценки кандидата – способ-

ность к самооценке, честность, справедливость, психологическую устой-

чивость. 

– специфические критерии оценки персонала, которые образуются 

на основе присущих человеку качеств и характеризуют его состояние здо-

ровья, авторитет, особенности личности. 

Процесс проведения качественных и количественных оценок эффек-

тивности деятельности общественных наблюдателей, осуществляющих 

свою деятельность как самостоятельно, так и в группах, достаточно сло-

жен.  

Алгоритм оценки деятельности общественных наблюдателей при 

проведении процедур государственного контроля (надзора) за деятельно-

стью образовательных организаций может включать в себя следующие 

этапы. 

1 этап – подбор критериев оценки, соответствующих тому, чем дол-

жен заниматься эксперт в данной должности, определение ключевых фак-

торов; 

2 этап – описание критериев оценки; 

3 этап – проверка того, насколько понятны критерии для конкретных 

работ; 

4 этап – минимизация своих усилий; 

5 этап – повторная оценка оставшихся критериев.  

Показатели оценки эффективности деятельности общественных 

наблюдателей можно подразделить по следующим направлениям: 

1. Объем и сложность выполненного контроля (надзора) за образова-

тельными организациями. 

2. Соблюдение условий проведения процедуры государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями. 

3. Достаточность обоснования выводов оценки эффективности дея-

тельности общественных наблюдателей. 
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Предлагаемые различными исследователями критерии эффективно-

сти основаны на внешне фиксируемых параметрах и могут быть сведены к 

нескольким вариантам:  

– фиксация ошибок и/или успешных действий субъекта деятельно-

сти, иногда – определение эффективности через отношение успеха (или 

неудач) ко всей активности (количество жалоб, нареканий к обществен-

ным наблюдателям со стороны различных участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей, педагогических работников и их 

представителей, образовательных организаций); наличие и количество 

апелляций по окончании ЕГЭ в общеобразовательных школах, приемной 

компании в образовательных организациях среднего профессионального и 

высшего образования и т. п.); 

– определение эффективности как степени достижения поставлен-

ных целей (выполнение плановых показателей по осуществлению образо-

вательной деятельности, за которой осуществлялось наблюдение; 

проведение ЕГЭ, приемной компании либо аккредитации образовательных 

организаций, к которой привлекались общественные наблюдатели (обще-

ственные эксперты), без нареканий, замечаний к его процедуре, отсутствие 

нарушений и т. п.); 

– понимание эффективности как некоторого уровня социальных до-

стижений (положительное общественное мнение, признание необходимо-

сти развития практики привлечения общественных наблюдателей и т. п.);  

– оценка эффективности на основе нескольких объективных пара-

метров, преимущественно сводимых к качеству, надежности и пр. (улуч-

шение качественных показателей образовательной деятельности до и 

после привлечения общественных наблюдателей, повышение рейтинга об-

разовательной организации после привлечения общественных наблюдате-

лей (общественных экспертов) к процедурам государственного контроля 

(надзора) за образовательными организациями на разных уровнях образо-

вания и т. п.); 

– рассмотрение эффективности как характеристики деятельности в 

целом, а не индивидуального субъекта деятельности (повышение социаль-

ного статуса общественных наблюдателей, формирование положительного 

общественного мнения к привлечению общественных наблюдателей  

к процедуре государственного контроля (надзора) за образовательными 

организациями на разных уровнях образования, увеличение количества 

претендентов на роль общественных наблюдателей в сфере образования и 

т. п.)  
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Основу методик оценки эффективности деятельности общественных 

наблюдателей составляет конкретный оценочный метод или группа мето-

дов. Причем эти методы в основном носят универсальный характер в от-

ношении оценки эффективности деятельности в целом. К наиболее 

приемлемым для оценки эффективности деятельности общественных  

наблюдателей можно отнести методы: «задачи – результаты», «задачи – 

результаты – затраты», параметрический, факторы эффективности / неэф-

фективности, экспертный опрос, социологические методы – анкетирова-

ние, беседа, интервью. Также для оценки эффективности деятельности 

общественных наблюдателей при проведении процедур государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями могут применять-

ся метод самооценки и анализ документов, в которых отражаются резуль-

таты работы общественного наблюдателя. 

Использование указанных аспектов совершенствования методики 

привлечения общественных наблюдателей позволят более широко исполь-

зовать привлечение общественных наблюдателей при проведении проце-

дуры государственного контроля (надзора) за образовательными 

организациями. 
 

Приложение А 
 

Анкета кандидата  

Ф.И.О.  

полностью 

  

Дата рождения   Место рождения 

Адрес прописки 

(индекс) 

  

Адрес проживания   

Контактные  

телефоны 

  E-Mail 

Паспортные  

данные 

серия номер кем и когда выдан 

Трудовая книжка серия номер дата заполнения 

Свидетельство гос. пенсион. страхова-

ния (номер) 

ИНН (номер) 

Военный билет серия, 

номер 

звание категория  

запаса 

ВУС 
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Семейное  

положение 

  Дети (пол, возраст) 

 Ваше образование 

Год поступ-

ления 

Год окон-

чания 

Название учебного  

заведения,  

факультет (отделе-

ние) 

Специальность, 

квалификация 

Номер  

диплома 

(дата  

выдачи) 

          

          

Специализированные тренинги, стажировки, курсы и семинары, аспиран-

тура, спец. школа и т. д. 

        

        

Как часто Вы могли бы ездить в командировки: ____никогда; ____иногда; 

____ без ограничений 

Имеете ли Вы действующий загранпаспорт? ____ да ____ нет 

 

"____"_______________20__г. 

 

Приложение Б 
 

Оценочный лист кандидата 

 (Заключение по результатам собеседования) 

 Ф.И.О. кандидата Должность и Ф.И.О. проводившего 

собеседование 

    

  

Сильные качества/стороны Слабые качества/стороны 
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Заключение 

____________________ ____________________________ 

подпись      расшифровка подписи 

_____________________ ____________________________ 

подпись      расшифровка подписи 

 

Приложение В 
 

Заявление  

 

на предоставление свидетельства об аккредитации в качестве обще-

ственного наблюдателя (эксперта), привлекаемого к проведению меропри-

ятий по: 

□ государственному контролю качества образования;  

□ государственному надзору за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области образования; 

□ контролю за соблюдением лицензионных требований и усло-

вий образовательного процесса 

□ в образовательных организациях, реализующих образователь-

ные программы на уровне высшего образования 

1. От 

____________________________________________________________ 

2. Место жительства  ______________________________________ 

_________________________________________________________  

3.  Идентификационный номер налогоплательщика 

_________________ 

4. Заявляемый срок действия свидетельства об аккредитации: 

___________ 

5. К настоящему заявлению прилагаются документы по описи от 

«____» _________20___г. 

6. Фактом подписания заявления даю согласие 

________________________ на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, то есть соверше-

ние, в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, переда-

чу моих персональных данных.  

 

«_____»__________20___г.  _____________ / ________________ / 
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Приложение Г 
 

Опись документов 
 

Ф.И.О.___________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование документов 

Основные документы: 

Ко-

лич. 

Лист 

1. Заявление о предоставлении свидетельства об аккредитации 

(оригинал) 

 

2. Копия паспорта   

3. Копия диплома о высшем образовании, заверенная работодате-

лем 

 

4. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем должным 

образом 

 

5. Копия приказа о приеме на работу, заверенная работодателем  

6. Копия трудового договора № ___  , заверенная работодателем  

7. Копия диплома о повышении квалификации / свидетельства о 

повышении квалификации / диплома о проф. переподготов-

ке/диплома о доп. образовании /удостоверения о краткосрочном 

повышении квалификации 

 

8. Копия свидетельства ИНН  

9. Копия пенсионного страхового свидетельства  

10 Копия зарплатной карты (с указанием лицевого счета) или Сбе-

регательная книжка 

 

 Дополнительные документы (при наличии):  

11. Копии документов об ученой степени, ученом звании, заверен-

ные работодателем 

 

12. Копии документов, подтверждающих признание профессио-

нальным сообществом: 

- грамот, дипломов победителя профессиональных конкурсов 

- список публикаций в периодич. изданиях за последние 5 лет 

 

13. Копия трудового договора по совместительству №____, заверен-

ная работодателем 

 

14 Копия Аттестационного листа, заверенная работодателем  

15. Копия Свидетельства о заключении брака (при необходимости), 

заверенная работодателем  

 

16. Справка с места работы (при необходимости)  

17. Справка с места учебы (при необходимости)  

 Всего:   

Документы сдал      /________________/     ____________                  

Документы принял / _______________/      ____________                
       «_____» ________20____г.



Приложение 5 
 

 

349 

Приложение 5 
  

Модель создания института общественных наблюдателей  

при органах по контролю и надзору в сфере образования  
  

Содержание 

1. Понятия и термины. 

2. Общие положения. 

3. Объекты, цель, задачи и функции института общественных 

наблюдателей при органах по контролю и надзору в сфере образования и 

процедурах общественного наблюдения. 

4. Формы общественного наблюдения в сфере образования. 

5. Процедуры общественного наблюдения в сфере образования. 

6. Отбор, обучение и мотивация общественных наблюдателей при 

привлечении к процедурам государственного контроля (надзора) за обра-

зовательными организациями. 

7. Схема Модели создания института общественных наблюдате-

лей при органах по контролю и надзору в сфере образования и процедурах 

общественного наблюдения. 

Заключение. 

Приложение А. Методика мотивации профессиональной деятельно-

сти. 

 

Представленная оптимизированная модель создания института  

общественных наблюдателей при органах по контролю и надзору в сфере 

образования, в том числе Рособрнадзоре, содержит положения о целях,  

задачах, объектах, формах и процедурах общественного наблюдения, учи-

тывает специфику проведения процедуры государственного контроля 

(надзора) за образовательными организациями, в том числе специфику 

уровней среднего общего, среднего профессионального и высшего образо-

вания, методику отбора, обучения и мотивации общественных наблюдате-

лей при органах по контролю и надзору в сфере образования. Практи-

ческая ориентированность оптимизированной модели и доступность ее 

для пользователей обеспечены предложенными методическими приемами 

по применению различных форм общественного наблюдения в сфере об-

разования (п. 4), процедур общественного наблюдения в сфере образова-

ния (п. 5), а также предложенными механизмами отбора, обучения и 

мотивации общественных наблюдателей при привлечении к процедурам 
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государственного контроля (надзора) за образовательными организациями 

(п. 6). 

 

1. Понятия и термины 

В данной модели используются следующие понятия и термины. 

Государственно-общественное управление образованием – взаимо-

действие в системе управления образованием, с одной стороны, различных 

субъектов, представляющих интересы государственных структур (органы 

государственной власти, руководители общеобразовательных организа-

ций), и, с другой стороны, различных субъектов, выражающих интересы в 

области образования общества163. 

Общественное наблюдение – участие представителей органов госу-

дарственно-общественного управления образованием образовательных ор-

ганизаций, представителей профессиональной, деловой и родительской 

общественности, представителей общественных объединений и организа-

ций в деятельности образовательных организаций, Аккредитационной 

коллегии, аттестационных, конфликтных и иных комиссий164. 

Общественная экспертиза – механизм оценки или выявления про-

блемных зон и зон развития образовательной организации группой обще-

ственных экспертов165. 

Орган государственно-общественного управления в сфере образова-

ния – коллегиальный орган, обеспечивающий согласованные действия ис-

полнительных органов государственной власти, общественных и научных 

сообществ в решении задач по развитию системы образования166. 

Качество образования – ряд системно-социальных характеристик, ко-

торые определяют соответствие (адекватность) системы образования при-

нятым требованиям, социальным нормам, государственным стандартам167. 

Образовательная организация – некоммерческая организация, осу-

ществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в ка-

честве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана168. 

 
163 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.01.2011 г. «Об 

утверждении Концепции развития государственно-общественного управления образова-

нием в Санкт-Петербурге». URL: http://imc.edu.ru/page/ (дата обращения 31.07.2014 г.). 
164 Там же. 
165 Там же. 
166 Там же. 
167 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об обра-

зовании в Российской Федерации». URL: http://base.garant.ru (дата обращения 28.07.2014 г.). 
168 Там же. 

http://imc.edu.ru/page/
http://base.garant.ru/
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность – 

образовательные организации, а также организации, осуществляющие 

обучение169. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагоги-

ческие работники и их представители, организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность170. 

Участники отношений в сфере образования – участники образова-

тельных отношений и федеральные государственные органы, органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, работодатели и их объединения171. 

Уровень образования – завершенный цикл образования, характери-

зующийся определенной единой совокупностью требований172. 

Общее образование – вид образования, который направлен на разви-

тие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразо-

вательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 

выбора профессии и получения профессионального образования173. 

Профессиональное образование – вид образования, который направ-

лен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных про-

фессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) вы-

полнять работу по конкретным профессии или специальности174.  

 

2. Общие положения 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ одним из принципов государственной по-

литики в области образования определен следующий: сочетание государ-

ственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

Закон предусматривает право участия в управлении образовательной  

организацией обучающихся, работников образовательной организации, а 

также их родителей на уровне среднего общего образования.  
 

169 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об обра-

зовании в Российской Федерации». URL: http://base.garant.ru (дата обращения 28.07.2014 г.). 
170 Там же. 
171 Там же. 
172 Там же. 
173 Там же. 
174 Там же. 

http://base.garant.ru/
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Необходимость привлечения общественных наблюдателей к проце-

дурам государственного контроля (надзора) за образовательными органи-

зациями подчеркивает, в том числе, и актуальность разработки модели 

создания института общественных наблюдателей при органах по контро-

лю и надзору в сфере образования и процедурах общественного наблюде-

ния, описывающих цели, задачи, объекты, формы данной модель, а также 

методику отбора, обучения и мотивации общественных наблюдателей при 

органах по контролю и надзору в сфере образования. 

Основные направления оптимизации модели создания института 

общественных наблюдателей при органах по контролю и надзору в сфере 

образования и процедурах общественного наблюдения включают в себя 

потенциальные возможности и ресурсы, которые могут использовать 

представители образовательных организаций в целях реализации государ-

ственных задач и общественного запроса на развитие качества образова-

ния. Этот процесс включает в себя следующие направления: 

- создание и внедрение различных форм общественного участия в 

процесс контроля и надзора за образовательным процессом, а также под-

держка общественно-педагогической инициативы; 

- разработка инновационных моделей всех уровней образователь-

ной системы с учетом специфики взаимодействия с гражданскими инсти-

тутами, бизнесом, наукой, искусством, политикой; 

- построение новой образовательной системы с широким спектром 

различных форм социального и образовательного партнерства. 

Институт общественных наблюдателей при органах по контролю и 

надзору в сфере образования и процедурах общественного наблюдения 

развивается на основе принципов:  

– независимости органов государственного и общественного 

управления образованием; 

– законности, предполагающей соблюдение законодательства в об-

ласти образования; 

– целевой направленности деятельности общественных наблюдате-

лей на реализацию прав и законных интересов участников образователь-

ного процесса, общества и государства;  

– открытости и гласности – доступность информации о деятельно-

сти института общественных наблюдателей для всех участников образова-

тельного процесса;  

– согласованного распределения полномочий и ответственности 

между государственными и общественными субъектами образования на 

каждом из его уровней и этапах функционирования.  
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К основным признакам института общественных наблюдателей при 

органах по контролю и надзору в сфере образования и процедурах обще-

ственного наблюдения относятся следующие:  

– наличие функциональной структуры института общественных 

наблюдателей, в которой каждый субъект наделен конкретными полномо-

чиями и ответственностью;  

– согласованное и взаимно приемлемое распределение полномочий и 

ответственности между субъектами института общественных наблюдате-

лей на всех его уровнях. 

Апробация и реализация модели создания института общественных 

наблюдателей при органах по контролю и надзору в сфере образования и 

процедурах общественного наблюдения позволит, с одной стороны, разви-

вать институты гражданского общества, с другой, – повышать социальную 

активность и ответственность самого общества за процесс образования. 

 

3. Объекты, цель, задачи и функции института общественных 

наблюдателей при органах по контролю и надзору в сфере образова-

ния и процедурах общественного наблюдения 

Опираясь на статью 1 Федерального закона от 21 июля 2014 г.  

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-

ции», описывающей предмет регулирования данного закона, в качестве 

объектов общественного наблюдения при органах по контролю и надзору 

в сфере образования и процедурах общественного наблюдения может вы-

ступать деятельность федеральных органов государственной власти, орга-

нов власти субъектов федерации и органов местного самоуправления в 

сфере образования, а также в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, деятельность государственных и муници-

пальных образовательных организаций среднего и профессионального 

образования, общественных объединений и иных некоммерческих органи-

заций, коммерческих организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность. 

Целью института общественных наблюдателей при органах по кон-

тролю и надзору в сфере образования и процедурах общественного 

наблюдения является создание максимальных условий для эффективного 

взаимодействия субъектов государственных, образовательных и обще-

ственных структур, обеспечивающих привлечение общественных наблю-

дателей к процедурам государственного контроля (надзора) за образова-

тельными организациями, в том числе:  
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– совместная деятельность органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, образовательных организаций, учреждений 

здравоохранения, культуры, спорта, средств массовой информации, роди-

тельской общественности, бизнеса, институтов гражданского общества по 

созданию института общественных наблюдателей при органах по контро-

лю и надзору в сфере образования и процедурах общественного наблюде-

ния; 

– определение приоритетных форм общественного управления си-

стемой образования на федеральном, региональном и местном уровнях; 

– определение форм, методик отбора, обучения и мотивации обще-

ственных наблюдателей при органах по контролю и надзору в сфере обра-

зования, а также условий, средств, процедур взаимодействия структур и 

организаций государственного и общественного управления на основе 

действующего законодательства;  

– выстраивание партнерских отношений с общественными совета-

ми при главах регионов и органах исполнительной власти регионов, осу-

ществляющих управление в сфере образования, в том числе исполнение 

делегированных полномочий, попечительскими и наблюдательными сове-

тами образовательных организаций, комиссиями общественных палат, 

объединениями работодателей (торгово-промышленные палаты, ассоциа-

ции промышленных предприятий, коллегии адвокатов, нотариальные па-

латы и т.п.), профессиональными общественными объединениями 

(Ассоциация инженерного образования России, Ассоциация технических 

университетов, Международное общество по инженерному образованию, 

Союз ДПО – учреждений и подразделений дополнительного профессио-

нального образования и работодателей и др.), молодежными объединения, 

аттестованными экспертами, представителями общественности, получив-

шими соответствующую аккредитацию (ветераны и заслуженные работ-

ники сферы образования или соответствующей сферы профессиональной 

деятельности, известные ученые и специалисты, инициативные граждане и 

т. д.), родителями (законными представителями) обучающихся, местным 

сообществом с целью максимального включения всех участников образо-

вательного процесса в деятельность по управлению образовательной орга-

низацией; 

– информирование участников образовательного процесса, а также 

всего общества о состоянии, проблемах и перспективах развития системы 

образования. 
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Основными задачами института общественных наблюдателей при 

органах по контролю и надзору в сфере образования и процедурах обще-

ственного наблюдения являются следующие. 

1. Организация взаимодействия в процессе управления государ-

ственных и общественных органов и структур, что определяется объеди-

нением и координацией организационно-управленческих и социально-

педагогических функций образовательных организаций путем передачи 

части данных полномочий государственно-общественному органу, спо-

собному интегрировать научно-педагогический ресурс общества.  

2. Участие в управлении, надзоре и контроле за системой образова-

ния общественных советов при главах регионов и органах исполнительной 

власти регионов, осуществляющих управление в сфере образования, в том 

числе исполнение делегированных полномочий, попечительских и наблю-

дательных советов образовательных организаций, комиссий обществен-

ных палат, объединений работодателей (торгово-промышленные палаты, 

ассоциации промышленных предприятий, коллегии адвокатов, нотариаль-

ные палаты и т.п.), профессиональных общественных объединений (Ассо-

циация инженерного образования России, Ассоциация технических 

университетов, Международное общество по инженерному образованию, 

Союз ДПО – учреждений и подразделений дополнительного профессио-

нального образования и работодателей и др.), молодежных объединений, 

аттестованных экспертов, представителей общественности, получившими 

соответствующую аккредитацию (ветераны и заслуженные работники 

сферы образования или соответствующей сферы профессиональной дея-

тельности, известные ученые и специалисты, инициативные граждане и 

 т. д.), родителей (законных представителей) обучающихся, местных  

сообществ и т. д. 

3. Проведение различных форм общественного контроля с последу-

ющим представлением результатов (заключения). 

4. Апробация и распространение эффективных моделей государ-

ственно-общественного управления, публичной отчетности, общественной 

экспертизы с учетом специфики среднего общего, среднего профессио-

нального и высшего образования. 

5. Развитие системы подготовки (переподготовки) общественных 

наблюдателей и экспертов для организаций среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

6. Увеличение масштабов информирования общества и его граждан-

ских институтов о возможностях общественного участия в управлении, 
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контроле и надзоре, результатах работы органов образования на всех 

уровнях. 

7. Реализация мер, направленных на повышение мотивации граждан 

к участию в управлении образованием, в том числе в процедурах феде-

рального государственного контроля (надзора) за образовательными орга-

низациями среднего общего, среднего профессионального и высшего 

образования. 

8. Развитие практики мониторинга, аудита, самооценки состояния и 

развития института общественных наблюдателей при органах по контро-

лю и надзору в сфере образования и процедурах общественного наблюде-

ния. 

9. Разработка рекомендаций по развитию института общественных 

наблюдателей при органах по контролю и надзору в сфере образования и 

процедурах общественного наблюдения на территории муниципального 

образования, субъекта Российской Федерации или страны. 

К функциям института общественных наблюдателей при органах по 

контролю и надзору в сфере образования и процедурах общественного 

наблюдения можно отнести: 

– включение общественности (в лице аккредитованных обществен-

ных наблюдателей) в процесс проведения процедуры государственного 

контроля (надзора) за образовательными организациями; 

– обеспечение общественного контроля за соблюдением действую-

щего законодательства Российской Федерации в области образования;  

– внесение предложений относительно правового статуса института 

общественных наблюдателей при органах по контролю и надзору в сфере 

образования и процедурах общественного наблюдения; 

– проведение независимой (общественной) экспертизы образова-

тельных проектов как в сфере образования в целом, так и на уровне сред-

него общего, среднего профессионального и высшего образования; 

− повышение уровня качества удовлетворения образовательных по-

требностей и интересов всех участников образовательного процесса; 

− внедрение в практику эффективных моделей, методик, методов и 

технологий проведения процедуры государственного контроля (надзора) 

за образовательными организациями, способствующих развитию обще-

ственно-гражданских форм управления как условия повышения качества, 

открытости, доступности образования; 

− вовлечение общественности в формирование и реализацию обра-

зовательной политики страны и (или) региона; 
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− развитие системы публичных отчетов образовательных организа-

ций об итогах собственной деятельности и ресурсном обеспечении обра-

зовательного процесса; 

− проведение общественных обсуждений, публичных дискуссий, 

конференций, семинаров и т. д. по проблемам образования с учетом спе-

цифики среднего общего, среднего профессионального и высшего образо-

вания, в том числе участия общественных наблюдателей в процедурах 

федерального контроля (надзора) за образовательными организациями. 

 

4. Формы общественного наблюдения в сфере образования 

Описание форм общественного наблюдения в сфере образования с 

целью их последующей оптимизации для обеспечения практической ори-

ентированности может быть осуществлено с нескольких позиций. В 

первую очередь, речь должна идти о тех формах общественного наблюде-

ния, которые получили законодательное закрепление.  

Глава 3 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об ос-

новах общественного контроля в Российской Федерации»175 посвящена 

изложению и конкретизации содержания форм и порядка осуществления 

общественного контроля. Выделены следующие формы: 

1. Общественный мониторинг – осуществляемое субъектом обще-

ственного контроля постоянное (систематическое) или временное наблю-

дение за деятельностью органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организа-

ций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с фе-

деральными законами отдельные публичные полномочия (ст. 19). 

Организаторами общественного мониторинга являются Общественная па-

лата Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской 

Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований, 

общественные наблюдательные комиссии, общественные инспекции, об-

щественные объединения и иные негосударственные некоммерческие ор-

ганизации.  

Общественный мониторинг проводится публично и открыто с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных систем, в том чис-

ле информационно-телекоммуникационной сети Интернета. Порядок 

проведения общественного мониторинга и определения его результатов 

устанавливается организатором общественного мониторинга. Организатор 
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общественного мониторинга обнародует информацию о предмете обще-

ственного мониторинга, сроках, порядке его проведения и определения его 

результатов в соответствии с указанным Федеральным законом.  

Субъектом общественного контроля по результатам проведения об-

щественного мониторинга может быть подготовлен итоговый документ, 

который подлежит обязательному рассмотрению органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, государственными и му-

ниципальными организациями, иными органами и организациями, 

осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия. Итоговый документ, подготовленный по резуль-

татам общественного мониторинга, обнародуется в соответствии с данным 

Федеральным законом, в том числе размещается в информационно-

телекоммуникационной сети Интернета. В зависимости от результатов 

общественного мониторинга его организатор вправе инициировать прове-

дение общественного обсуждения, общественных (публичных) слушаний, 

общественной проверки, общественной экспертизы, а в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, иных обществен-

ных мероприятий.  

2. Общественная экспертиза – основанные на использовании специ-

альных знаний и (или) опыта специалистов, привлеченных субъектом об-

щественного контроля к проведению общественной экспертизы на 

общественных началах, анализ и оценка актов, проектов актов, решений, 

проектов решений, документов и других материалов, действий (бездей-

ствия) органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, проверка соответствия таких актов, 

проектов актов, решений, проектов решений, документов и других мате-

риалов требованиям законодательства, а также проверка соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов обществен-

ных объединений и иных негосударственных некоммерческих организа-

ций (ст. 22). Проведение общественной экспертизы является обязательным 

в отношении актов, проектов актов, решений, проектов решений, доку-

ментов и других материалов в случаях, установленных федеральными за-

конами.  

Общественная экспертиза может проводиться по инициативе орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
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публичные полномочия. Инициаторами проведения общественной экспер-

тизы могут быть Уполномоченный по правам человека в Российской  

Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, уполномоченные по правам человека, 

по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по правам корен-

ных малочисленных народов в субъектах Российской Федерации, а в слу-

чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты субъ-

ектов Российской Федерации, общественные палаты (советы) муници-

пальных образований и иные субъекты общественного контроля.  

Порядок проведения общественной экспертизы устанавливается ее 

организатором в соответствии с данным Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными пра-

вовыми актами. Если проведение общественной экспертизы в соответ-

ствии с федеральным законодательством является обязательным, 

организатор общественной экспертизы может привлечь на общественных 

началах к проведению общественной экспертизы специалиста в соответ-

ствующей области знаний (общественного эксперта) либо сформировать 

экспертную комиссию.  

Срок проведения общественной экспертизы не может превышать сто 

двадцать дней со дня объявления о проведении общественной экспертизы, 

если иное не установлено федеральными законами.  

Итоговый документ (заключение), подготовленный по результатам 

общественной экспертизы, должен содержать: 1) объективные, достовер-

ные и обоснованные выводы общественных экспертов (экспертной комис-

сии) о соответствии или несоответствии акта, проекта акта, решения, 

проекта решения, документа или других материалов, в отношении кото-

рых проводилась общественная экспертиза, или их отдельных положений 

законодательству Российской Федерации, а также о соблюдении или  

несоблюдении прав и свобод человека и гражданина, прав и законных ин-

тересов общественных объединений и иных негосударственных неком-

мерческих организаций; 2) общественную оценку социальных, 

экономических, правовых и иных последствий принятия акта, проекта ак-

та, решения, проекта решения, документа или других материалов, в отно-

шении которых проводилась общественная экспертиза; 3) предложения и 

рекомендации по совершенствованию акта, проекта акта, решения, проек-
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та решения, документа или других материалов, в отношении которых про-

водилась общественная экспертиза.  

Итоговый документ (заключение), подготовленный по результатам 

общественной экспертизы, направляется на рассмотрение в органы госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляю-

щие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные пол-

номочия, и обнародуется в соответствии с данным Федеральным законом, 

в том числе размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернета.  

3. Общественное обсуждение – используемое в целях общественного 

контроля публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а также 

проектов решений органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, государственных и муниципальных организаций, иных ор-

ганов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия, с обязательным участием в 

таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и организаций, 

представителей граждан и общественных объединений, интересы которых 

затрагиваются соответствующим решением (ст. 24). Общественное обсуж-

дение проводится с привлечением к участию в нем представителей различ-

ных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права и 

законные интересы которых затрагивает или может затронуть решение, 

проект которого выносится на общественное обсуждение.  

Общественное обсуждение проводится публично и открыто. Участ-

ники общественного обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и 

вносить предложения по вопросам, вынесенным на общественное обсуж-

дение. Общественное обсуждение указанных вопросов может проводиться 

через средства массовой информации, в том числе через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернета. 

Порядок проведения общественного обсуждения устанавливается 

его организатором в соответствии с указанным Федеральным законом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми  

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными норма-

тивными правовыми актами. Организатор общественного обсуждения 

заблаговременно обнародует информацию о вопросе, выносимом на обще-

ственное обсуждение, сроке, порядке его проведения и определения его 

результатов. При этом организатор обеспечивает всем участникам обще-

ственного обсуждения свободный доступ к имеющимся в его распоряже-
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нии материалам, касающимся вопроса, выносимого на общественное об-

суждение.  

По результатам общественного обсуждения подготавливается итого-

вый документ (протокол), который направляется на рассмотрение в орга-

ны государственной власти или органы местного самоуправления и 

обнародуется в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том 

числе размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

4. Общественная проверка – совокупность действий субъекта обще-

ственного контроля по сбору и анализу информации, проверке фактов и 

обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осу-

ществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, а также деятельности, затрагивающей права и 

свободы человека и гражданина, права и законные интересы обществен-

ных объединений и иных негосударственных некоммерческих организа-

ций (ст. 20). Общественные проверки проводятся в случаях и порядке, 

которые предусмотрены федеральными законами. 

Инициаторами общественной проверки могут быть Уполномочен-

ный по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченный 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-

лей, уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, по защите 

прав предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов в 

субъектах Российской Федерации, Общественная палата Российской Фе-

дерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации, об-

щественные палаты (советы) муниципальных образований и иные субъек-

ты общественного контроля. 

Порядок организации и проведения общественной проверки уста-

навливается ее организатором в соответствии с данным Федеральным за-

коном и другими федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми ак-

тами. Организатор общественной проверки доводит до сведения руково-

дителя проверяемых органа или организации информацию об 

общественной проверке, о сроках, порядке ее проведения и определения 

результатов. Срок проведения общественной проверки не должен превы-

шать тридцать дней. Организатор общественной проверки вправе напра-
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вить в проверяемый орган или образовательную организацию запрос о 

предоставлении необходимых для проведения проверки документов и 

других материалов.  

По результатам общественной проверки ее организатор подготавли-

вает итоговый документ (акт), который должен содержать, в частности, 

основания для проведения общественной проверки, перечень документов 

и других материалов, изученных в ходе общественной проверки, установ-

ленные и документально подтвержденные факты и обстоятельства нару-

шения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций или запись об отсутствии таковых, выводы о результатах об-

щественной проверки и предложения и рекомендации по устранению вы-

явленных нарушений.  

Итоговый документ (акт), подготовленный по результатам обще-

ственной проверки, направляется руководителю проверяемых органа  

или организации, а также иным заинтересованным лицам, размещается 

субъектами общественного контроля в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернета. 

5. Общественные (публичные) слушания – собрание граждан, органи-

зуемое субъектом общественного контроля, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, органами государственной  

власти и органами местного самоуправления, государственными и муници-

пальными организациями, иными органами и организациями, осуществля-

ющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, для обсуждения вопросов, касающихся деятельности указан-

ных органов и организаций и имеющих особую общественную значимость 

либо затрагивающих права и свободы человека и гражданина, права и за-

конные интересы общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций (ст. 25). Общественные (публичные) слуша-

ния проводятся по вопросам государственного и муниципального управле-

ния в сферах охраны окружающей среды, градостроительной деятельности, 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд и в других сферах в случаях, установленных федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами.  

Общественные (публичные) слушания проводятся в помещении, 

пригодном для размещения в нем представителей различных групп насе-

ления, права и законные интересы которых затрагивают вопросы, выне-

сенные на общественные (публичные) слушания. Организатор слушаний 
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не вправе ограничить доступ в помещение заинтересованных лиц или их 

представителей. Общественные (публичные) слушания проводятся пуб-

лично и открыто. Участники общественных (публичных) слушаний вправе 

свободно высказывать свое мнение и вносить предложения и замечания по 

вопросу, вынесенному на общественные (публичные) слушания.  

Порядок проведения общественных (публичных) слушаний и опре-

деления их результатов устанавливается их организатором в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Организатор общественных 

(публичных) слушаний в соответствии с настоящим Федеральным законом 

заблаговременно обнародует информацию о вопросе, вынесенном на об-

щественные (публичные) слушания, а также о дате, времени, месте и по-

рядке их проведения и определения их результатов. При этом организатор 

общественных (публичных) слушаний обеспечивает всем их участникам 

свободный доступ к имеющимся в его распоряжении материалам, касаю-

щимся вопроса, вынесенного на общественные (публичные) слушания. По 

результатам общественных (публичных) слушаний их организатор состав-

ляет итоговый документ (протокол), содержащий обобщенную информа-

цию о ходе общественных (публичных) слушаний, в том числе о мнениях 

их участников, поступивших предложениях и заявлениях, об одобренных 

большинством участников слушаний рекомендациях.  

Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам об-

щественных (публичных) слушаний, направляется на рассмотрение в ор-

ганы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные организации, иные органы и организа-

ции, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдель-

ные публичные полномочия, и обнародуется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, в том числе размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Кроме того, нами предложены дополнительные, детализированные 

формы общественного контроля в образовательных организациях высшего 

образования не противоречащие действующему законодательству Россий-

ской Федерации: 

- общественное наблюдение – сбор информации о положении дел в 

образовательной организации высшего образования, при котором проис-

ходит направленное, систематическое, непосредственное, визуальное, слу-

ховое восприятие (прослеживание) и регистрация значимых ситуаций, 

фактов, подвергающихся контролю и проверке; 
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- общественный контроль – оценка соответствия общественным 

потребностям, правам, интересам деятельности образовательной органи-

зации высшего образования; 

- общественная агитация – распространение идей, фактов, инфор-

мации о положении дел в образовательной организации высшего образо-

вания для воздействия на сознание, настроение, стимулирование 

общественной активности масс с помощью устных выступлений, обраще-

ний, средств массовой информации; 

- общественное информирование – донесение до общества необхо-

димых знаний, фактов, информации о положении дел в образовательной 

организации высшего образования; 

- общественное расследование – комплекс мероприятий по сбору, 

анализу, документированию сведений о произошедших нарушениях (кор-

рупции) в работе образовательной организации высшего образования, 

противоречащих общественным интересам. 

Достаточно широкий спектр форм общественного наблюдения уже 

получил практическую реализацию за рубежом. В ходе выполнения  

I этапа Государственного контракта от 08.04.2014 г. № Ф-10-кс-2014 науч-

ным коллективом ФГБНУ «Федеральный центр образовательного законо-

дательства» был проведен анализ мировой практики работы с институтами 

гражданского общества, в результате которого в числе прочих были сде-

ланы выводы об основных формах взаимодействия институтов граждан-

ского общества, в том числе при выполнении функций государственного 

контроля (надзора) в сфере образования. Данные этого анализа также поз-

воляют нам выделить определенные формы общественного наблюдения. 

Конкретно речь идет о тезисе, что в большинстве случаев это взаимодей-

ствие подразумевает такие формы, как доступ к информации, участие в за-

седаниях и право вносить предложения и сообщать о фактах коррупции. 

Иногда взаимодействие одностороннее – только информирование обще-

ственности о принятых решениях, в иных случаях допускается более рас-

ширенное участие, основанное на взаимном сотрудничестве, т. е. когда 

институты гражданского общества проводят расследования, результаты 

которых принимаются во внимание, консультируют органы государствен-

ной власти о проблемах, возникающих в связи с реализацией тех или иных 

решений, проводят совместные обучающие семинары и др. 

В результате проведенного анализа также сделан вывод о направле-

ниях взаимодействия институтов гражданского общества, как раз в основ-

ном в качестве общественных наблюдателей в различных сферах 
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жизнедеятельности государства, в том числе и в сфере образования.  

В качестве таковых выделены три направления.  

1. Информационная открытость. Данное направление участия  

институтов гражданского общества в общественном наблюдении за про-

исходящим в государстве и формы работы в его рамках можно проиллю-

стрировать на примере деятельности Антикоррупционной комиссии в 

Словении176: 

- Антикоррупционная комиссия сотрудничает с некоммерческими 

организациями, участвующими в предупреждении коррупции, и с проф-

союзами; 

- Комиссия может в пределах своих бюджетных средств финанси-

ровать некоммерческие организации в части выполнения задач, связанных 

с обучением, информированием и повышением осведомленности широкой 

общественности и государственного сектора о борьбе с коррупцией, а 

также в части обмена опытом; 

- Комиссия сотрудничает с некоммерческими организациями в 

осуществлении антикоррупционных мероприятий. Под сотрудничеством 

понимается проведение совместных мероприятий, анализ ситуации в об-

ласти борьбы с коррупцией, проведение кампаний в СМИ и других меро-

приятий, необходимых для укрепления целостности и предотвращения 

коррупции. 

Комиссия может приглашать на свои заседания представителей не-

коммерческих организаций и профсоюзов. 

2. Участие граждан в управлении государственными делами. В ка-

честве примера развития данного направления и форм можно привести ре-

зультаты анализа взаимодействия институтов гражданского общества в 

отдельных странах. Так, основу деятельности Антикоррупционного 

агентства в Йемене177 составляют следующие положения: 

- каждый должен сообщать о любых коррупционных актах в анти-

коррупционное агентство, которые обязано обнародовать достоверную 

информацию о правонарушении и принять соответствующие меры; 

- агентство обязано расследовать любые сообщения о коррупцион-

ных преступлениях, опубликованных в СМИ. 

Агентство стремится к расширению участия организаций граждан-

ского общества в деятельности по противодействию коррупции, повыше-

 
176 Закон Словении о добросовестности и предотвращении коррупции, 2010 г. Ст. 17, 

18, 52. URL: https://docviewer.yandex.ru (дата обращения 23.07.2014 г.). 
177 Антикоррупционный закон Республики Йемен. № 39, 2006 г. Ст. 24, 25. URL: 

http://www.anticorruptionday.org (дата обращения 23.07.2014 г.). 

https://docviewer.yandex.ru/
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нию уровня информированности общественности о рисках и последствиях 

коррупции, и проведении кампании, направленных на воспитание нетер-

пимости к коррупции. 

В Колумбии178 создана Гражданская комиссия по борьбе с коррупци-

ей. Формы ее деятельности: 

- создание обязательной бесплатной телефонной линии для сооб-

щений о случаях злоупотребления полномочиями при каждом органе гос-

ударственной власти, с предоставлением обязательного квартального 

отчета о работе линии и выявленных случаях;  

- внедрение в государственные учебные программы на всех уров-

нях образования обучения основам антикоррупционной деятельности в 

соответствии с законом с акцентом на обязанности и права граждан, 

структуру колумбийского государства и обязанностей государственных 

служащих; 

- проведение обязательного вводного антикоррупционного курса  

(с повторением раз в два года) для всех государственных служащих. 

3. Обучение, образование и повышение осведомленности об опасно-

стях коррупции для общества, воспитание нетерпимости к коррупции  

через систему образования и СМИ. Иллюстрацией форм общественного 

наблюдения в данном направлении может служить деятельность Комиссии 

по этике и противодействию коррупции в Доминиканской Республике179, 

которая проводит мероприятия в целях расширения деятельности по пре-

дупреждению и борьбе с коррупцией. А именно: 

- конференции, семинары, мастер-классы, национальные и между-

народные с приглашением экспертов, обладающих опытом по борьбе  

с коррупцией; 

- просветительские кампании по пропаганде повышения уровня 

морального и этического поведения для государственных служащих и ра-

ботников;  

-  дискуссионные площадки, объединяющие различные секторы 

общества и правительства с целью выработки совместных механизмов по 

предотвращению и борьбе с коррупцией; 

-  кампании поощрения добросовестного поведения государствен-

ных служащих (система премирования); 

 
178 Закон о борьбе с коррупцией в Колумбии. № 190, 1995 г. Ст. 49, 63. URL: 

http://www.pni.org.py/Index.htm (дата обращения 23.07.2014 г.). 
179 Оперативный регламент Комиссии по этике и противодействию коррупции, 

утвержден Декретом № 310, 2005 г. Ст. 14. URL:  http://gosindex.ru (дата обращения 

23.07.2014 г.). 

http://www.pni.org.py/Index.htm
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-  вручение ежегодной премии за прозрачность функционирования 

органов государственной власти, добившихся значительных успехов  

в области этики, прозрачности, предотвращения и борьбы с коррупцией;  

- ведение Интернет-портала, освещающего работу Комиссии. 

Комиссия рассматривает индивидуальные и коллективные (посту-

пившие от общественных организаций) жалобы по коррупции. 

Также к данному направлению можно отнести формы работы  

Департамента по противодействию коррупции в Хорватии180:  

- информирование общественности об опасности и ущербе кор-

рупции, о методах и средствах предотвращения коррупции; о реализации 

Плана действий Национальной программы по борьбе с коррупцией; 

- подготовка отчетов о формах и причинах коррупции в государ-

ственном и частном секторах, на основе которых Департамент предлагает 

поправки к законам и подзаконным актам, и дает экспертное заключение в 

компетентные органы;  

- организация и управление работой по повышению квалификации 

сотрудников системы уголовного правосудия и других государственных 

служащих, а также сотрудников школ и других учебных заведений об 

опасности коррупции и важности ее профилактики. 

В ходе изучения опыта были отмечены отдельные нестандартные 

формы взаимодействия, которые представляют интерес в аспекте оптими-

зации модели создания института общественных наблюдателей в сфере 

образования. К данным формам отнесены: 

8) участие консультантов от гражданского общества в деятельности 

Национального совета по государственным закупкам, в частности, в про-

цессе мониторинга заключенных контрактов (Бенин); 

9) конституционное закрепление индивидуального и/или коллектив-

ного участия граждан в социальном контроле в целях предотвращения и 

борьбы с коррупцией (помимо сообщения о фактах коррупции данное уча-

стие предполагает оказание гражданами помощи в судебных процессах в 

части установления фактов и обстоятельств коррупционных правонаруше-

ний) (Боливия), закрепление обязанности такого участия и санкций за не-

сообщение о фактах коррупции (Индонезия, Йемен); 

10) возложение на СМИ обязанности участвовать в предотвращении 

и борьбе с коррупцией (Вьетнам); 

 
180Закон «Об Управлении противодействия коррупции и организованной преступно-

сти». Ст. 14. URL:  https://docviewer.yandex.ru (дата обращения 23.07.2014 г.). 

https://docviewer.yandex.ru/
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11) возложение на антикоррупционное агентство обязанности рас-

следовать все сообщения о фактах коррупции в СМИ (Йемен); 

12) установление санкций за воспрепятствование доступу на откры-

тые заседания органов публичной власти или компрометация процесса 

принятия решений путем сокрытия информации, представляющей обще-

ственный интерес, либо ее искажения (Молдавия); 

13) привлечение научного сообщества и неправительственных орга-

низаций к проведению аналитической исследовательской работы и изда-

нию обучающих и информационных материалов, связанных с коррупцией 

(Монголия);  

14) финансирование некоммерческих инициатив, связанных с обу-

чением, информированием и повышением осведомленности широкой об-

щественности и государственного сектора о борьбе с коррупцией, а также 

в части обмена опытом; обязательное участие неправительственных орга-

низаций на заседаниях антикоррупционного комитета (Словения). 

Отдельного внимания требуют формы общественного наблюдения, 

заложеные в функциях Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки181 (Рсобрнадзор) как основного контролирующего (надзорно-

го) органа в сфере образования и науки. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о Федеральной 

службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 594,  

Рособрнадзор осуществляет следующие функции государственного кон-

троля (надзора) в области образования за организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность: 

• федеральный государственный надзор в сфере образования за дея-

тельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(полный перечень в п. 5.1. Положения); 

• федеральный государственный контроль качества образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию образовательным программам, в со-

ответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

• контроль за соблюдением организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, лицензионных требований; 
 

181 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки. URL: http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/community_board/regulation/index.php (дата об-

ращения 13.07.2014 г.). 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/about/general_information/situation/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/about/general_information/situation/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/community_board/regulation/index.php
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• государственный контроль (надзор) за соблюдением организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность требований законо-

дательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к используемой в обра-

зовательном процессе информационной продукции; 

• возбуждение дел об административных правонарушениях в преде-

лах установленных полномочий, направление материалов дела в суд; 

• выдача образовательным организациям предписаний об устранении 

выявленных нарушений и контроль за их исполнением, включая принятие 

мер в связи с неисполнением предписаний; 

• работа с обращениями физических и юридических лиц по вопросам 

соблюдения законодательства в области образования. 

По аналогии можно предложить следующие формы работы обще-

ственных наблюдателей: 

- наблюдение за деятельностью организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность; 

- общественный контроль (надзор) качества образования в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего и 

профессионального образования; 

- общественный контроль за соблюдением организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, лицензионных требова-

ний; 

- общественное наблюдение за соблюдением организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность требований законодатель-

ства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, причем как в сфере об-

разования в целом, так и на уровне среднего общего, среднего профессио-

нального и высшего образования с учетом специфики контингента 

учащихся, обучающихся; 

- участие в сборе информации для обоснования необходимости 

возбуждения дел об административных правонарушениях в пределах 

установленных полномочий, доведение подобной информации до органов 

управления образованием соответствующего уровня, Рособрнадзора; 

- получение информации о направлении образовательным органи-

зациям предписаний об устранении выявленных нарушений и участие в 

контроле за их исполнением. 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в 

сфере образования и науки, утвержденным постановлением Правительства 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/about/general_information/situation/
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Российской Федерации от 15.07.2013 № 594, Рособрнадзор осуществляет 

следующие функции государственного контроля (надзора) за соблюдени-

ем законодательства Российской Федерации в области образования:  

• государственный контроль (надзор) за соблюдением законодатель-

ства Российской Федерации в области образования органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации; 

• выдача предписаний об устранении выявленных нарушений орга-

нам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-

ляющим управление в сфере образования, и контроль за их исполнением, 

включая принятие мер в связи с неисполнением предписаний; 

• возбуждение дел об административных правонарушениях в преде-

лах установленных полномочий, направление материалов дела в суд; 

• работа с обращениями физических и юридических лиц по вопросам 

соблюдения законодательства в области образования. 

В данном направлении можно выделить следующие формы работы 

общественных наблюдателей:  

• общественное наблюдение за соблюдением законодательства  

Российской Федерации в области образования органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации; 

• участие в сборе информации для обоснования необходимости воз-

буждения дел об административных правонарушениях в пределах уста-

новленных полномочий, доведение подобной информации до органов 

управления образованием соответствующего уровня, Рособрнадзора; 

• общественный контроль исполнения предписаний об устранении 

выявленных нарушений органам исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования. 

Соответственно, общественным наблюдателям можно предложить 

следующие формы работы: 

• общественный контроль (надзор) за полнотой и качеством осу-

ществления органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации переданных полномочий Российской Федерации в области 

среднего общего, среднего профессионального и высшего образования; 

• общественный контроль исполнения предписаний об устранении 

выявленных нарушений органам государственной власти субъектов  

Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в 

области образования. 

Таким образом, спектр форм общественного наблюдения в сфере об-

разования, которые могут быть реализованы в отечественной практике и, 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/about/general_information/situation/
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соответственно, заложены в основу модели создания института обще-

ственных наблюдателей в сфере образования, весьма широк.  

Выбор конкретной формы общественного контроля зависит как от 

целей, задач, функций, так и масштаба деятельности, к контролю за кото-

рой привлечены общественные наблюдатели в сфере образования. Так, на 

уровне среднего общего образования институт общественных наблюдате-

лей в отечественной практике уже стал полноправным участником про-

цесса оценки качества образования (участие общественных наблюдателей 

при проведении ЕГЭ, участие родительского комитета в решении внут-

ришкольных вопросов и обсуждении вопросов организации образователь-

ного процесса и т. п.), т. е. формы общественного наблюдения, указанные 

в первой группе (формы ОН, получившие законодательное закрепление) и 

ряд других форм (информационная открытость, участие граждан в управ-

лении государственными делами) уже реализуются, поэтому на данном 

уровне образования может идти речь уже о расширении спектра форм уча-

стия общественных наблюдателей. В профессиональном образовании об-

щественное наблюдение менее выражено как субъект общественного 

контроля образовательного процесса (только создаются общественные ин-

спекции, советы в вузах, ведутся попытки законодательного закрепления 

участия советов обучающихся в обсуждении вопросов организации дея-

тельности образовательной организации). Поэтому на данном уровне об-

разования стоит задача активизации форм работы, указанных в первой 

группе, а также достижение информационной открытости для обществен-

ности и привлечение граждан к обсуждению и решению вопросов управ-

ления образовательной организацией. 

Форма общественного наблюдения, в свою очередь, обуславливает 

выбор процедур общественного наблюдения. 

 

5. Процедуры общественного наблюдения в сфере образования 

Анализ существующих и возможных форм деятельности обществен-

ных наблюдателей позволяет нам описать наиболее актуальные форматы 

взаимодействия при проведении процедур общественного контроля 

(надзора) в сфере образования. 

1. Собрание – совместное присутствие группы общественных 

наблюдателей в определенном месте для обсуждения разных тем или ре-

шения определенных проблем в сфере образования. Используется для об-

суждения проблем как сферы образования в целом, так и проблем 

среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. 
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2. Конференция – собрание, совещание группы общественных 

наблюдателей для обсуждения определенных тем. Используется для об-

суждения проблем как сферы образования в целом, так и специализиро-

ванно проблем среднего общего, среднего профессионального и высшего 

образования. 

3. Публичный доклад – аналитический публичный документ в форме 

периодического отчета перед обществом, обеспечивающий регулярное 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспекти-

вах развития системы образования или образовательной организации. 

Наибольшее распространение получили ежегодные доклады перед широ-

кой общественностью об итогах ЕГЭ, приемных компаний в организациях 

профессионального образования. 

4. Общественное наблюдение (в узком смысле) – это взаимодействие 

общественных наблюдателей, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзора), органов, осуществляющих управле-

ние в сфере образования и других структур, осуществляющих деятель-

ность по контролю и надзору в сфере:  

а) итоговой аттестации учащихся; 

б) деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий; 

в) конкурсных процедур при проведении мероприятий в сфере обра-

зования; 

г) организации питания и медицинского обеспечения образователь-

ного процесса и т. д. 

Указанная процедура распространяется на все уровни образования. 

Итоги данной работы могут быть предметом обсуждения на собрании, 

конференции либо изложены в публичном докладе.  

5. Общественная экспертиза (как отдельная процедура) – это меха-

низм оценки или выявления проблемных зон и зон развития образователь-

ной организации, группой общественных экспертов. Объектами 

общественной экспертизы могут являться:  

а) проекты нормативно-правовых актов исполнительных органов  

государственной власти, регламентирующие деятельность в сфере образо-

вания; 

б) проекты программ развития системы образования и образователь-

ных организаций; 

в) материалы участников конкурсов профессионального мастерства 

по социально-значимым направлениям развития системы образования; 
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г) материалы конкурсов образовательных программ и программ  

развития образовательных организаций на получение дополнительной 

поддержки из бюджетов разных уровней; 

д) олимпиады по оценке уровня образованности, компетентности, 

социализации учащихся; 

е) материалы публичных докладов и т. д. 

6. Электронный формат – взаимодействие участников института об-

щественных наблюдателей в сети Интернет (сайты, форумы, блоги и др.) 

по вопросам образования. Эта процедура активно внедряется в сфере об-

разования на различных уровнях. 

Кроме этих выделяются и ряд других процедур общественного кон-

троля: общественные слушания, экспертные совещания, общественный 

сход и т. п. 

Отдельным процедурам общественного наблюдения, наиболее пер-

спективным в отечественной практике, уделено внимание в Федеральном 

законе от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации». В частности, статья 7 посвящена информаци-

онному обеспечению общественного контроля. Данная статья предписы-

вает, что в целях информационного обеспечения общественного контроля, 

обеспечения его публичности и открытости субъектами общественного 

контроля могут создаваться специальные сайты, а также в соответствии с 

законодательством Российской Федерации могут использоваться офици-

альные сайты органов государственной власти, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия, общественных палат субъек-

тов Российской Федерации и общественных палат (советов) муниципаль-

ных образований.  

Субъекты общественного контроля осуществляют информационное 

взаимодействие между собой, а также с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, в том числе с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Субъекты обще-

ственного контроля размещают на сайтах информацию о своей 

деятельности с указанием адресов электронной почты, по которым поль-

зователем информацией может быть направлен запрос и получена запра-

шиваемая информация, а также информация, требования об обеспечении 

открытого доступа к которой содержатся в законодательстве Российской 

Федерации об общественном контроле.  
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Статья 8 описывает процедуру доступа к информации об обществен-

ном контроле. Доступ к информации об общественном контроле, за  

исключением информации, содержащей сведения, составляющие государ-

ственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ 

к которой ограничен федеральными законами, является открытым. Доступ 

к информационным ресурсам, включающим информацию, содержащую 

сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональ-

ных данных, и информацию, доступ к которой ограничен федеральными 

законами, регулируется законодательством Российской Федерации о госу-

дарственной тайне, законодательством Российской Федерации об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации, 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. Субъ-

екты общественного контроля по запросам средств массовой информации 

обязаны предоставлять информацию, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации об общественном контроле.  

Статья 16 посвящена процедуре взаимодействия субъектов обще-

ственного контроля с органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления. Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные 

органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия, рассматривают итоговые до-

кументы, подготовленные по результатам общественного контроля, а в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, учитывают предло-

жения, рекомендации и выводы, содержащиеся в этих документах. В слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными нормативными правовыми актами, предложения, рекомендации и 

выводы, содержащиеся в итоговых документах, учитываются при оценке 

эффективности деятельности государственных и муниципальных органи-

заций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия.  

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

в компетенцию которых входит осуществление государственного кон-

троля (надзора) или муниципального контроля за деятельностью органов и 

организаций, в отношении которых осуществляется общественный кон-
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троль, рассматривают направленные им итоговые документы, подготов-

ленные по результатам общественного контроля, и направляют субъектам 

общественного контроля обоснованные ответы. О результатах рассмотре-

ния итоговых документов субъекты общественного контроля информиру-

ются не позднее тридцати дней со дня их получения, а в случаях, не 

терпящих отлагательства, – незамедлительно.  

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные организации, иные органы и организа-

ции, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдель-

ные публичные полномочия, при осуществлении общественного контроля 

вправе: 1) получать от субъектов общественного контроля информацию об 

осуществлении общественного контроля и о его результатах; 2) направ-

лять субъектам общественного контроля обоснованные возражения на 

предложения и рекомендации, содержащиеся в итоговых документах, под-

готовленных по результатам общественного контроля; 3) размещать ин-

формацию по вопросам общественного контроля за осуществляемой ими 

деятельностью на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернета.  

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные организации, иные органы и организа-

ции, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдель-

ные публичные полномочия, при осуществлении общественного контроля 

обязаны: 1) предоставлять субъектам общественного контроля в случаях и 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации, 

информацию о своей деятельности, представляющей общественный инте-

рес; 2) рассматривать направленные им запросы субъектов общественного 

контроля в порядке и сроки, которые установлены законодательством Рос-

сийской Федерации, регулирующим отдельные сферы общественных от-

ношений, предоставлять запрашиваемую информацию, за исключением 

информации, содержащей сведения, составляющие государственную тай-

ну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами; 3) рассматривать направленные им 

итоговые документы, подготовленные по результатам общественного кон-

троля, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными пра-

вовыми актами, учитывать предложения, рекомендации и выводы, содер-

жащиеся в итоговых документах, и принимать меры по защите прав и 

свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.  
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Особенности осуществления общественного контроля за отдельны-

ми сферами деятельности органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с феде-

ральными законами отдельные публичные полномочия, могут определять-

ся законодательством Российской Федерации.  

Статья 17 прописывает процедуру создания ассоциаций и союзов 

субъектов общественного контроля и указывает, что субъекты обществен-

ного контроля в целях координации своей деятельности, объединения уси-

лий и средств для повышения эффективности общественного контроля 

вправе создавать ассоциации и союзы субъектов общественного контроля, 

а также проводить совместные мероприятия. Субъекты общественного 

контроля взаимодействуют между собой на основе принципов открытости, 

прозрачности, равноправия и сотрудничества. Ассоциации и союзы субъ-

ектов общественного контроля вправе разрабатывать и утверждать прави-

ла этики субъектов общественного контроля, принципы и механизмы 

эффективного осуществления общественного контроля.  

Еще одним важным процедурным моментом являются меры ответ-

ственности, предполагаемые за нарушение законодательства Российской 

Федерации об общественном контроле. Их описывает статья 27 Федераль-

ного закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-

троля в Российской Федерации», которая указывает, что субъект 

общественного контроля в случае нарушения прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и 

иных негосударственных некоммерческих организаций вносит предложе-

ния в соответствующие органы государственной власти и органы местного 

самоуправления о привлечении к ответственности виновных должностных 

лиц. Воспрепятствование законной деятельности субъектов общественно-

го контроля, необоснованное вмешательство субъектов общественного 

контроля в деятельность органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномо-

чия, и оказание неправомерного воздействия на указанные органы и орга-

низации влекут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. Нарушение субъектом общественного контроля, 

общественным инспектором, общественным экспертом или иным лицом 

субъекта общественного контроля настоящего Федерального закона, в том 

числе размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нета искаженных или недостоверных сведений о результатах обществен-
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ного контроля, влечет ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

При этом закон затрагивает и спорные вопросы, которые могут  

возникать в деятельности общественных наблюдателей. В частности,  

статья 11 посвящена процедуре разрешения конфликта интересов при 

осуществлении общественного контроля. Общественный инспектор, обще-

ственный эксперт или иное лицо субъекта общественного контроля не  

допускается к осуществлению общественного контроля при наличии  

конфликта интересов при осуществлении общественного контроля.  

Под «конфликтом интересов» в данном Федеральном законе пони-

мается ситуация, при которой личная заинтересованность общественного 

инспектора, общественного эксперта или иного лица субъекта обществен-

ного контроля влияет или может повлиять на объективность и беспри-

страстность осуществления общественного контроля и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересо-

ванностью общественного инспектора, общественного эксперта или иного 

лица субъекта общественного контроля и целями и задачами обществен-

ного контроля, установленными настоящим Федеральным законом.  

Под «личной заинтересованностью общественного инспектора, об-

щественного эксперта или иного лица субъекта общественного контроля, 

которая влияет или может повлиять на объективность и беспристрастность 

осуществления общественного контроля», в данном Федеральном законе 

понимается возможность получения общественным инспектором, обще-

ственным экспертом или иным лицом субъекта общественного контроля  

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имуще-

ственных прав, либо услуг для себя или для третьих лиц. В случае возник-

новения у общественного инспектора, общественного эксперта или иного 

лица субъекта общественного контроля личной заинтересованности, кото-

рая приводит или может привести к конфликту интересов, общественный 

инспектор, общественный эксперт или иное лицо субъекта общественного 

контроля обязаны проинформировать об этом соответственно субъекта 

общественного контроля или организационные структуры, в письменной 

форме. 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что принятие Феде-

рального закона «Об основах общественного контроля в Российской  

Федерации» является важным шагом в направлении внесения ясности в 

функционирование института общественных наблюдателей в сфере обра-

зования: конкретизации содержания процедур общественного наблюдения 
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и реализации модели создания института общественных наблюдателей  

и т. д.  

 

 

 

6. Отбор, обучение и мотивация общественных наблюдателей 

при привлечении к процедурам государственного контроля (надзора) 

за образовательными организациями 

 Для обеспечения практической ориентации модели создания инсти-

тута общественных наблюдателей в сфере образования можно выделить 

основные этапы отбора и обучения общественных наблюдателей:  

1 этап. Сбор информации о кандидате. На данном этапе используют-

ся следующие методы оценки: 

• оценка документов претендента (анкета, заполняемая претен-

дентом, резюме; рекомендации с места работы; аттестаты, дипломы, сер-

тификаты и т. п.); 

• предварительная отборочная беседа с претендентами с целью 

оценки уровня их квалификации, профессиональных знаний, умений, 

навыков и личностных качеств; 

• тестирование; 

• собеседование с кандидатами; 

• проверка рекомендаций из послужного списка. 

2 этап. Анализ полученных характеристик по каждому кандидату. 

Анализируются данные, полученные в ходе 1 этапа. 

3 этап. Принятие решения по отбору и допуск к сдаче квалификаци-

онного экзамена. Осуществляется в форме собеседования, проводимого 

аттестационной комиссией в соответствии с квалификационными требо-

ваниями к экспертам, с учетом роли и полномочий общественных наблю-

дателей или общественных экспертов при их привлечении к процедурам 

общественного контроля в сфере образования. 

4 этап. Сдача экзамена. Оценивание по критериям (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1. Критерии и параметры оценки готовности  

к проведению общественного контроля в сфере образования. 
 

Критерии  

и параметры 

Рейтинго-

вый балл 

Рекомендации 

 

Уровень тео-

ретической 

1–7 Предъявляет базовые знания и представления 

8–14 Предъявляет на уровне понимания и примене-

consultantplus://offline/ref=14CA79B19AAFF3F0836017E310A13A75CF248FF348EE1044B68863C1F4BAA17CE504B4798608CBF4i0AAK
consultantplus://offline/ref=14CA79B19AAFF3F0836017E310A13A75CF248FF348EE1044B68863C1F4BAA17CE504B4798608CBF4i0AAK
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подготовлен-

ности (1–20 

баллов) 

ния 

15–20 Предъявляет на уровне оценивания и анализа 

Уровень  

практико-

ориентиро-

ванного опы-

та  

(1–10 баллов) 

1–7 Отсутствует практика применения знаний по 

контролю и надзору в сфере образования 

8–14 Использует знания на уровне понимания 

15–20 Отлично ориентируется в вопросах применения 

знаний по контролю и надзору в сфере образо-

вания, применяет личный и профессиональный 

опыт 

Уровень раз-

вития самоан-

ализа 

собственной 

управленче-

ской деятель-

ности (1–20 

баллов) 

1–7 Анализирует фрагменты информации по кон-

тролю и надзору в сфере образования 

8–14 Может анализировать информацию по контро-

лю и надзору в сфере образования, видит про-

блемы, определяет цели и задачи своей 

деятельности, определяет перспективы  

15–20 Сформировано объективное видение знаний по 

контролю и надзору в сфере образования видит 

проблемы, грамотно определяет цели и задачи 

данной деятельности, умеет прогнозировать и 

определять перспективы 

Уровень 

сформиро-

ванности 

профессио-

нальных ком-

петентностей  

(0–40 баллов) 

Тест  

Итоговая 

оценка 

от 85 баллов и более – «отлично»; 

от 60 до 84 баллов – «хорошо»; 

от 35 до 59 баллов – «удовлетворительно»; 

ниже 34 баллов – «неудовлетворительно». 

 

5 этап. Аккредитация в качестве общественных наблюдателей.  

Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей призна-

ется наделение граждан соответствующим статусом при проведении про-

цедур федерального государственного контроля (надзора). 

6 этап. Обучение общественных наблюдателей. Объемы программ 

подготовки общественных наблюдателей для проведения контроля могут 

различаться в зависимости от целей, задач, субъектов и объектов обуче-

ния, уровня образования, на который ориентирована деятельность обще-
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ственных наблюдателей: краткосрочные (72 часа), долгосрочные (от 72 до 

240 часов), частичные (как совокупность отдельных объемов). 

Специфическими особенностями программ подготовки обществен-

ных наблюдателей являются следующие: 

1) актуальность содержания программы обучения; 

2) новизна – содержание программы должно включать новые знания, 

навыки, социальные и профессиональные компетенции, которые пред-

ставляют высокую степень привлекательности и полезности для слушате-

лей; 

3) практическая направленность содержания процесса обучения – 

содержание программы должно быть направлено на передачу знаний, не-

обходимых для формирования у слушателей компетенции в проведении 

контроля в сфере образования; 

4) системность содержания учебного материала; 

5) реалистичность программы с точки зрения времени, которое отве-

дено на ее реализацию; 

6) ориентация программ обучения на конкретные целевые группы. 

Подобные программы могут быть ориентированы как на граждан, уже 

прошедших отбор в качестве общественных наблюдателей и имеющих 

опыт данной деятельности, так и потенциальных общественных наблюда-

телей. Потенциальными общественными наблюдателями могут быть пред-

ставители общественности (ветераны и заслуженные работники сферы 

образования или соответствующей сферы профессиональной деятельно-

сти, известные ученые и специалисты, инициативные граждане, родители 

обучающихся, обучающиеся). Программы обучения должны строиться на 

основе учета социально-психологического, образовательного и професси-

онального уровня слушателей. Индивидуализация обучения предполагает 

гибкость в формировании программ для каждой группы слушателей; 

7) модульный принцип построения программ; 

8) сочетание инвариативности и вариативности в содержании про-

грамм; 

9) наличие разделов в программе для самостоятельной работы слу-

шателей; 

10) установление формы обучения в зависимости от запроса целевой 

группы. Так, например, программы могут быть осуществлены в очной, оч-

но-заочной (вечерней) форме обучения, а также как выездные сессии и 

обучающие семинары и вебинары.  

В последнее время в практике работы многих вузов появляется еди-

ница тьютора, под которым в данном случае понимается руководитель 
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группы обучаемых, который сам не является разработчиком курса, а толь-

ко представляет его содержание. Тьютор решает следующие задачи: 

• проведение групповых занятий слушателей; 

• обеспечение правильного и эффективного использования учебно-

методического сопровождения учебного курса; 

• осуществление текущей аттестации слушателей; 

• обеспечение обратной связи по выполненным заданиям; 

• проведение индивидуальных и групповых консультаций по возни-

кающим вопросам изучаемого курса182. 

Оценка образовательной программы может производиться по пока-

зателям адаптированности, доступности, полноты реализации: 

• адаптированность – это сформированный комплекс основных и до-

полнительных программ, разработанных с учетом личностных особенно-

стей, потенциальных возможностей и социальных потребностей 

слушателей; 

• доступность – нацеленность программ гражданского образования 

на успешное освоение содержания образования и формирование социаль-

ных и личностно значимых компетентностей слушателей; 

• полнота реализации – степень реализации образовательных про-

грамм. 

7 этап. Аттестация общественных наблюдателей – это подтвержде-

ние соответствия физического лица, претендующего на получение статуса 

общественного эксперта, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в области об-

разования и науки, требованиям и признание его компетентности в 

профессиональной сфере. 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2014 г. № 636 «Об  

аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), органами муници-

пального контроля, к проведению мероприятий по контролю» определяет, 

что аттестация экспертов осуществляется федеральными органами испол-

нительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченными на проведение соответствующего вида гос-

ударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

(далее – органы контроля (надзора). Данное постановление утверждает 
 

182 Лучшие практики общественного участия в формировании и реализации полити-

ки в сфере образования: сборник материалов / под общ. ред. С. Г. Косарецкого, 

Е.Н. Шимутиной. М. : ВИРО, 2009. С. 395–396.  
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Правила аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченны-

ми на осуществление государственного контроля (надзора), органами му-

ниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в 

соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Данное положение устанавливает следующий порядок аттестации 

экспертов. 

Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта,  

(далее – заявитель), подает в орган контроля (надзора) следующие доку-

менты:  

а) заявление об аттестации по форме, установленной органом кон-

троля (надзора), в котором указываются: фамилия, имя и отчество (если 

имеется) заявителя; адрес места жительства заявителя; данные документа, 

удостоверяющего личность заявителя; номер телефона и адрес электрон-

ной почты (если имеется) заявителя; идентификационный номер налого-

плательщика заявителя; область экспертизы, заявляемая в соответствии с 

утвержденным органом контроля (надзора) перечнем видов экспертиз, для 

проведения которых органу контроля (надзора) требуется привлечение 

экспертов; вид государственного контроля (надзора) либо муниципального 

контроля;  

б) копии документов, подтверждающих соответствие критериям ат-

тестации экспертов, предусмотренным пунктом 4 Правил, с учетом переч-

ня видов экспертиз, для проведения которых органу контроля (надзора) 

требуется привлечение экспертов.  

Заявление об аттестации и прилагаемые к нему копии документов 

представляются заявителем непосредственно или направляются в орган 

контроля (надзора) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении либо в виде электронного документа, подписанного простой 

электронной подписью, через информационно-телекоммуникационные се-

ти общего доступа, включая информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет, в том числе посредством федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

В случае несоблюдения заявителем установленной формы заявления 

об аттестации или непредставления копий документов орган контроля 

(надзора) в течение 5 рабочих дней со дня поступления указанных доку-

ментов и заявления возвращает их без рассмотрения заявителю посред-

ством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо в 
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виде электронного документа, подписанного простой электронной подпи-

сью, через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, 

включая сеть Интернет, в том числе посредством Единого портала.  

Проверка соответствия заявителя критериям аттестации осуществля-

ется путем проверки представленных документов и сведений и проведения 

квалификационного экзамена.  

Орган контроля (надзора) проводит проверку представленных заяви-

телем документов и сведений в срок, не превышающий 15 рабочих дней со 

дня поступления заявления об аттестации.  

По результатам проверки представленных заявителем документов и 

сведений орган контроля (надзора) принимает одно из следующих реше-

ний:  

а) об отказе в аттестации заявителя – в случае несоответствия пред-

ставленных заявителем документов требованиям пункта 3 настоящих Пра-

вил и (или) несоответствия заявителя критериям аттестации;  

б) о допуске заявителя к проведению квалификационного экзамена.  

Орган контроля (надзора) уведомляет заявителя о принятом решении 

в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения посредством за-

казного почтового отправления с уведомлением о вручении либо в виде 

электронного документа, подписанного простой электронной подписью, 

через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, 

включая сеть Интернет, в том числе посредством Единого портала.  

Дата проведения квалификационного экзамена устанавливается не 

позднее 3 месяцев со дня получения заявления об аттестации. Заявитель в 

течение 10 рабочих дней со дня направления органом контроля (надзора) 

уведомления о месте, дате и времени проведения квалификационного  

экзамена вправе направить в орган контроля (надзора) заявление об изме-

нении даты и времени проведения квалификационного экзамена, но не бо-

лее одного раза в рамках процедуры его аттестации.  

Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией, 

создаваемой органом контроля (надзора) и действующей на основании по-

ложения, утверждаемого органом контроля (надзора). Порядок проведения 

квалификационного экзамена и состав аттестационной комиссии опреде-

ляются органом контроля (надзора).  

Заявитель должен в установленное время явиться на квалификаци-

онный экзамен, имея с собой документ, удостоверяющий личность.  

Результаты квалификационных экзаменов и решение по их результа-

там оформляются протоколом аттестационной комиссии.  
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На основании протокола аттестационной комиссии орган контроля 

(надзора) принимает одно из следующих решений:  

а) об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного 

экзамена принято решение о его соответствии критериям аттестации;  

б) об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалифика-

ционного экзамена принято решение о его несоответствии критериям  

аттестации либо если заявитель на квалификационный экзамен не явился.  

Копия приказа (распоряжения) об аттестации (отказе в аттестации)  

в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется 

(вручается) заявителю посредством заказного почтового отправления  

с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, подпи-

санного простой электронной подписью, через информационно-

телекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть «Интернет», в 

том числе посредством Единого портала.  

Эксперты подлежат переаттестации органами контроля (надзора) 

каждые 5 лет в порядке, установленном пунктами 3–16 утверждаемых 

Правил. В случае изменения, в том числе расширения, области экспертизы 

эксперты подлежат аттестации в порядке, установленном пунктами 3–16 

Правил183.  

8 этап. Оценка эффективности деятельности общественных наблю-

дателей при привлечении к процедурам контроля за образовательными ор-

ганизациями. В широком смысле эффективность – сложный феномен, 

складывающийся из цели, результата, затрат, общепринятых норм, усло-

вий и множества других составляющих. Оценка эффективности деятель-

ности общественных наблюдателей необходима как неотъемлемый 

процесс получения информации о результативности этой модели и этап ее 

совершенствования. 

При разработке показателей оценки эффективности деятельности 

общественных наблюдателей была выбрана в качестве наиболее актуаль-

ной и практикоориентированной позиция систематизации предлагаемых 

различными исследователями критериев эффективности на основе внешне 

фиксируемых параметров и их сведения к нескольким вариантам:  

– фиксация ошибок и / или успешных действий субъекта деятельно-

сти, иногда – определение эффективности через отношение успеха (или 

 
183 Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осу-

ществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,  

к проведению мероприятий по контролю : Постановление Правительства РФ от 

10.07.2014 г. № 636. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/553705/#ixzz38qDcYLrJ (дата 

обращения 28.07.2014 г.). 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/553705/#ixzz38qDcYLrJ
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неудач) ко всей активности (количество жалоб, нареканий к обществен-

ным наблюдателям со стороны различных участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей, педагогических работников и их 

представителей, образовательных организаций); наличие и количество 

апелляций по окончании ЕГЭ в общеобразовательных школах, приемной 

компании в образовательных организациях среднего профессионального и 

высшего образования); 

– определение эффективности как степени достижения поставлен-

ных целей (выполнение плановых показателей по осуществлению образо-

вательной деятельности, за которой осуществлялось наблюдение; 

проведение ЕГЭ, приемной компании либо аккредитации образовательных 

организаций, к которой привлекались общественные наблюдатели, без 

нареканий, замечаний к его процедуре, отсутствие нарушений); 

– понимание эффективности как некоторого уровня социальных до-

стижений (положительное общественное мнение, признание необходимо-

сти развития практики привлечения общественных наблюдателей);  

– оценка эффективности на основе нескольких объективных пара-

метров, преимущественно сводимых к качеству, надежности и пр. (улуч-

шение качественных показателей образовательной деятельности до  

и после привлечения общественных наблюдателей, повышение рейтинга 

образовательной организации после привлечения общественных наблюда-

телей); 

– рассмотрение эффективности как характеристики деятельности в 

целом, а не индивидуального субъекта деятельности (повышение социаль-

ного статуса общественных наблюдателей, формирование положительного 

общественного мнения к привлечению общественных наблюдателей к 

процедуре контроля за образовательными организациями на разных уров-

нях образования, увеличение количества претендентов на роль обще-

ственных наблюдателей в сфере образования).  

Оценка по данным критериям позволит получить обширную инфор-

мацию о результативности реализации модели создания института обще-

ственных наблюдателей в сфере образования, а также выявить наиболее 

проблемные моменты данного процесса. 

Существуют несколько методов оценки результативности труда, ко-

торые также можно применять при оценки деятельности общественных 

наблюдателей.  

1. Метод заданного выбора, т.е. когда оцениваются лишь конкретные 

наиболее актуальные аспекты деятельности. Данный метод необходим, так 
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как ряд других используемых методов приводит к завышенному количе-

ству слишком высоких оценок. 

2. Описательный метод. При использовании данного метода лицу, 

производящему оценку, предлагается описать преимущества и недостатки 

поведения общественного наблюдателя. 

3. Управление по целям.  

4. Метод оценки по решающей ситуации. При использовании этого 

метода готовится список описаний «правильного» и «неправильного» по-

ведения общественных наблюдателей в отдельных ситуациях. 

5. Шкала наблюдения за поведением. Как и предыдущие методы, 

данный прием использует решающие ситуации для фиксирования поступ-

ков, определяющих поведение общественного наблюдателя в целом. 

6. Метод классификации. При использовании этого метода лица, 

проводящие оценку, должны распределить исполнителей поочередно, в 

зависимости от итогов работы, от лучшего до худшего, по какому-нибудь 

общему критерию. 

7. Сравнение по парам. Этот подход делает метод классификации 

проще и достовернее. Сначала имена оцениваемых общественных наблю-

дателей наносятся на отдельные карточки в заранее определенном поряд-

ке. Затем лица, проводящие оценку, помечают карточку с именем человека 

из каждой пары, который, как считают оценщики, лучше по тому или 

иному заранее определенному критерию. Отмечается количество раз, ко-

гда работник оказывался лучшим в своей паре, и затем результаты обоб-

щаются в виде индекса, основанного на количестве «предпочтений» по 

сравнению с общим количеством оцениваемых работников. Полученные 

оценки рейтинга сравниваются со средним рейтингом. 

Не менее значимым компонентом деятельности, при оценке ее эф-

фективности, являются условия деятельности. Данное понятие вбирает в 

себя совокупность особенностей орудий и предметов труда, состояние 

производственной среды и организации труда, которые существенно вли-

яют на здоровье, настроение и работоспособность индивида. Выделяют 4 

группы элементов условий труда: санитарно-гигиенические (освещен-

ность, шум, вибрация, состояние воздуха и т. п.), психофизиологические 

(физическая нагрузка, монотонность, рабочая поза и т. п.), социально-

психологические (социально-психологический климат в обществе, в кол-

лективе, в семье и т. д.), эстетические (художественно-конструкторские 

качества рабочего места, архитектурно-художественные качества интерье-

ра и т. п.). Недостаточный учет фактора условий труда может способство-

вать снижению эффективности практически любого вида деятельности, в 
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том числе и деятельности общественных наблюдателей, а также влиять на 

мотивацию общественных наблюдателей. При этом именно положитель-

ная мотивация является средством повышения эффективности деятельно-

сти на субъективном, личностном уровне, а мотивирование – одной из 

важнейших функций организационно-управленческой составляющей лю-

бой деятельности. 

Мотивация – стимулирование к деятельности, процесс побуждения к 

работе, воздействие на поведение человека для достижения личных, кол-

лективных и общественных целей184. Мотивирование – это процесс воз-

действия на человека для побуждения его к конкретным действиям 

посредством побуждения в нем определенных мотивов. В зависимости от 

того, какие цели преследует мотивация, можно выделить два вида мотиви-

рования: внешнее и внутреннее. Внешнее мотивирование представляет со-

бой своего рода процесс административного воздействия или управления: 

руководитель поручает работу исполнителю, а тот ее выполняет. При та-

ком виде мотивирования работодателю надо знать, какие мотивы могут 

побуждать конкретного исполнителя выполнить работу качественно и в 

срок. Это может быть как нормальная оплата работы или премия, так и 

простая похвала или иной вид морального поощрения. Внутреннее моти-

вирование является более сложным процессом и предполагает формиро-

вание определенной мотивационной структуры человека. В этом случае 

следует найти психологический способ усиления желательных качеств 

личности исполнителя и ослабления отрицательных факторов, например, 

снижение монотонности труда и т. п. Второй тип мотивации требует от 

самого руководителя гораздо больших усилий, знаний и способностей185. 

Разные типы мотивирования нельзя противопоставлять друг другу, 

поскольку обычно на практике стремятся сочетать достоинства этих типов 

мотивирования. Влияние мотивирования обусловливает положение, когда 

члены организации проявляют заинтересованное участие в делах органи-

зации, осуществляют необходимые действия, не дожидаясь или даже не 

получая никакого стимулирующего воздействия.  

В профессиональной деятельности человека мотивация оказывает 

воздействие на различные характеристики: 

1) усилия – одинаковую работу человек способен проделать, затра-

чивая разные усилия: он может действовать в полную силу, а может и 

вполсилы; может стремиться к работе полегче, а порой берется за слож-
 

184 Кибанов А. Я. Основы управления персоналом. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Ин-

фра-М, 2008. С. 17. 
185 Егоршин А. П. Управление персоналом. Н. Новгород : НИМБ, 2003. С. 419. 
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ную и трудную работу; способен выбирать решение попроще, а может 

браться за сложное решение. Все это зависит от того, насколько он моти-

вирован на затраты усилий при выполнении своей работы; 

2) старания – человек по-разному старается, реализуя свою роль: од-

ному безразлично качество его труда, другой хочет делать все как можно 

лучше, работать с максимальной отдачей, не отлынивать от работы, стре-

мится к повышению своей квалификации, совершенствует свои способно-

сти к работе, к взаимодействию с другими сотрудниками; 

3) настойчивость в продолжении и развитии начатого дела. Часто 

встречаются люди, которые, приступив к работе, быстро теряют к ней вся-

кий интерес без мотивации. Потеря его и отсутствие настойчивости спо-

собны привести к сокращению усилий, выполнению заданий на более 

низком уровне по сравнению с их возможностями, негативно воздействует 

на доведение начатого дела до конца. Работник порой способен выдвигать 

отличные идеи и ничего не сделать для их реализации;  

4) добросовестность, которая при исполнении работы с учетом всех 

необходимых требований и регулирующих норм для большинства работ 

выступает основным условием их успешной реализации. Работник может 

иметь высокую квалификацию, обширные знания, быть созидателем, мно-

го трудиться, но при этом относиться к своим обязанностям спустя рукава, 

что сводит на нет все положительное в его деятельности. Поэтому органи-

заторы деятельности должны стремиться таким образом строить систему 

мотивирования, чтобы она развивала у исполнителей деятельности нуж-

ные характеристики их поведения; 

5) направленность на результат. Эта особенность профессиональной 

деятельности конкретного человека свидетельствует о том, к чему он 

стремится, осуществляя конкретные действия: человек способен выпол-

нять свою работу, так как она дает ему удовлетворение (моральное или 

материальное), но может делать ее и потому, что стремится помочь своей 

организации достичь ее целей. Поэтому для управления столь важно оце-

нивать правильно направленность действий своего работника, но не менее 

важно уметь с помощью мотивирования направлять эти действия на реа-

лизацию определенных целей186.  

Использование многообразных стимулов для мотивирования людей 

представляет собой процесс стимулирования, который имеет самые раз-

личные формы. В качестве стимулов, которые могут смотивировать чело-
 

186 Снежинская М., Кондратьев О., Мелихов Ю. Нет мотива – нет работы. Мотива-

ция у нас и у них. URL: http://www.plam.ru/bislit/net_motiva_net_raboty_motivacija (дата об-

ращения 16.07.2014 г.). 
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века к профессиональной деятельности, могут выступать какие-то матери-

альные блага, действия других людей, социальное признание, т. е. все то, 

что может быть предложено человеку в качестве компенсации за его дей-

ствия, или то, что он хотел бы приобрести в результате определенных дей-

ствий.  

Реакция на разные стимулы неодинакова у различных людей. Из это-

го следует, что стимулы не имеют абсолютного значения, поэтому выбор 

стимулов для мотивации каждого отдельного человека желательно осу-

ществлять индивидуально, а соответственно, необходимо изучать струк-

туру мотивов человека. Для этого существуют специальные методики. 

Наиболее распространенной из них является Методика мотивации профес-

сиональной деятельности К. Замфира (Приложение А). 

 

Заключение 

Исходя из вышеизложенного следует, что особая значимость и акту-

альность деятельности по формированию и совершенствованию модели 

института общественных наблюдателей при органах по контролю и надзо-

ру в сфере образования и процедурах общественного контроля обусловле-

на возникновением новых государственно-общественных отношений в 

системе образования, развитием общественно-договорных отношений в 

системе образования, усилением потенциала субъектов общественного 

контроля и надзора.  

Данная модель в оптимизированном варианте содержит не только 

положения о принципах, целях, задачах, функциях, объектах обществен-

ного наблюдения, но и описание форм и процедур общественного кон-

троля, учитывает специфику проведения процедуры контроля за 

образовательными организациями на разных уровнях образования, а также 

методику отбора, обучения и мотивации общественных наблюдателей в 

сфере образования.  
 

Приложение А 
 

Методика мотивации профессиональной деятельности 
 

Автор методики: К. Замфир (в модификации А. Реана)187. 

Цель: Диагностика мотивации профессиональной деятельности. 

 

187 Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб. : 

Питер, 1999. С. 235–237. 
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Методика может применяться для диагностики мотивации профес-

сиональной деятельности. В основу методики положена концепция о 

внутренней и внешней мотивации. О внутреннем типе мотивации можно 

говорить, если деятельность значима для личности сама по себе. Если же в 

основе мотивации профессиональной деятельности лежит стремление к 

удовлетворению иных потребностей, внеположных самой деятельности 

(мотивы социального престижа, зарплаты и т.д.), то в данном случае при-

нято говорить о внешней мотивации. Сами внешние мотивы дифференци-

руются здесь на внешние положительные и внешние отрицательные. 

Инструкция: 

«Прочитайте нижеперечисленные побуждения в профессиональной 

деятельности и дайте оценку их значимости для Вас по пятибалльной 

шкале». 

 

 

В очень 

значи-

тельной 

мере 

В доста-

точно не-

значитель-

ной мере 

В не-

большой, 

но и в 

немалой 

мере 

В доста-

точно 

большой 

мере 

В очень 

боль-

шой  

мере 

1. Денежный заработок      

2. Стремление к про-

движению по работе 
     

3. Стремление избежать 

критики со стороны ру-

ководителей или коллег 

     

4. Стремление избежать 

возможных наказаний 

или неприятностей 

     

5. Потребность в до-

стижении социального 

престижа и уважения со 

стороны других 

     

6. Удовлетворение от 

самого процесса и ре-

зультата труда 
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7. Возможность наибо-

лее полной самореали-

зации именно в данной 

деятельности 

     

 

Обработка: 

Подсчитываются показатели внутренней мотивации (ВМ), внешней 

положительной (ВПМ) и внешней отрицательной (ВОМ) в соответствии 

со следующими ключами: 

ВМ = оценка п.6 + оценка п.7  

ВПМ = оценка п.1 + оценка п.2 + оценка п.5  

ВОМ = оценка п.3 + оценка п. 4  

Показателем выраженности каждого типа мотивации будет число, 

заключенное в пределах от 1 до 5 (возможно, и дробное). 

Интерпретация: 

На основании полученных результатов определяется мотивационный 

комплекс личности. Мотивационный комплекс представляет собой тип со-

отношения между собой трех видов мотивации: ВМ, ВПМ и ВОМ. 

К оптимальным результатам следует отнести следующие два типа 

сочетаний:  

ВМ > ВПМ > ВОМ 

ВМ = ВПМ > ВОМ 

Наименее оптимальным мотивационным комплексом является тип  

ВОМ > ВПМ > ВМ 

Между этими комплексами заключены промежуточные, с точки зре-

ния их эффективности, иные мотивационные комплексы. 

При интерпретации следует учитывать не только тип мотивационно-

го комплекса, но и то, насколько сильно один тип мотивации превосходит 

другой по степени выраженности. 

Например, нельзя считать абсолютно одинаковыми два ниже приве-

денных мотивационных комплекса: 

ВМ ВПМ ВОМ  

1         2       5 

2         3       4 

И первый, и второй комплексы относятся к одному неоптимальному 

типу: ВОМ > ВПМ > ВМ. Однако видно, что в первом случае мотиваци-

онный комплекс личности значительно негативнее, чем во втором. Во вто-

ром случае по сравнению с первым имеет место снижение показателя 
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отрицательной мотивации и повышение показателей внешней положи-

тельной и внутренней мотивации. 
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Приложение 6 
 

Механизмы взаимодействия органов по контролю и надзору  

в сфере образования с гражданами и институтами гражданского  

общества 
 

Содержание 

1. Общие положения (введение). 

2. Общий регламент взаимодействия институтов гражданского об-

щества и граждан с органами по контролю и надзору в сфере образования. 

3. Описание взаимодействия институтов гражданского общества и 

граждан с органами по контролю и надзору в сфере образования.  

4. Особенности осуществления взаимодействия граждан и институ-

тов гражданского общества с Рособрнадзором. 

5.  Перечень функций граждан и институтов гражданского обще-

ства, при взаимодействии с Рособрнадзором. 

6. Права граждан и институтов гражданского общества при взаимо-

действии с Рособрнадзором. 
 

1. Общие положения (введение). 

Налаживание механизма взаимодействия граждан и институтов 

гражданского общества с органами по контролю и надзору в сфере обра-

зования основывается на одном из принципов взаимодействия граждан-

ского общества и государства – принципе функционального 

представительства. Данные принцип означает развитие каналов связи 

между государством и обществом в виде различного рода консультацион-

ных комитетов и комиссий при государственных структурах в сфере обра-

зования, в которых участвуют представители групп и объединений по 

интересам.  

Важная установка в работе этих двух субъектов – отсутствие вос-

приятия их как антиподов. Они не противоборствуют друг другу, а вместе 

взаимодействуют в решении важных проблем и защите прав граждан в 

сфере образования. 

Сегодня задачи государственной политики в развитии взаимодей-

ствия органов государственной власти с организациями гражданского об-

щества в сфере образования следующие: 

- обеспечение права граждан на объективную информацию, ин-

формационную открытость государственных органов, публичности приня-

тых решений по вопросам в сфере образования; 
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- обеспечение прозрачности деятельности государственных, ком-

мерческих и общественных образовательных организаций; 

- создание работающих эффективных моделей сотрудничества 

государственных и гражданских институтов: 1) привлечение к законо-

творческому процессу и обсуждению законодательства в сфере образова-

ния представителей гражданского общества; 2) обеспечение деятельности 

общественных советов с участием представителей гражданского общества 

при органах исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере 

образования; 3) проведение государственно- общественных консультаций 

по проблемным вопросам в сфере образования; 4) проведение обществен-

ного мониторинга образовательных организаций; 

- развитие системы гражданского образования для активного  

участия населения – потребителей образовательных услуг в контрольных 

мероприятиях в сфере образования, а также обучение чиновников сотруд-

ничеству и диалогу с институтами гражданского общества; 

- передача негосударственному сектору функций, которые госу-

дарство не должно или не способно эффективно выполнять; 

- обеспечение равных условий для государственных, коммерче-

ских и общественных образовательных организаций на рынке образова-

тельных услуг. 

В предлагаемых механизмах взаимодействия институтов граждан-

ского общества и органов по контрою и надзору в сфере образования ис-

пользуются следующие понятия, определение которых даны согласно 

Федеральному закону от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обществен-

ного контроля в Российской Федерации»188:  

Общественная проверка – совокупность действий субъекта обще-

ственного контроля по сбору и анализу информации, проверке фактов и 

обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, а также деятельности, затрагивающей права и 

свободы человека и гражданина, права и законные интересы обществен-

ных объединений и иных негосударственных некоммерческих организа-

ций.  

 
188 Об основах общественного контроля в Российской Федерации : Федер. закон от 

21.07.2014 г. № 212-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru.  
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Общественный мониторинг – осуществляемое субъектом обще-

ственного контроля постоянное (систематическое) или временное наблю-

дение за деятельностью органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организа-

ций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с фе-

деральными законами отдельные публичные полномочия. 

Общественная экспертиза – основанные на использовании специ-

альных знаний и (или) опыта специалистов, привлеченных субъектом 

общественного контроля к проведению общественной экспертизы на об-

щественных началах, анализ и оценка актов, проектов актов, решений, 

проектов решений, документов и других материалов, действий (бездей-

ствия) органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, проверка соответствия таких актов, 

проектов актов, решений, проектов решений, документов и других мате-

риалов требованиям законодательства, а также проверка соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов обще-

ственных объединений и иных негосударственных некоммерческих орга-

низаций. 

Общественное обсуждение – используемое в целях общественного 

контроля публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а 

также проектов решений органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с феде-

ральными законами отдельные публичные полномочия, с обязательным 

участием в таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и 

организаций, представителей граждан и общественных объединений,  

интересы которых затрагиваются соответствующим решением. 

Общественное (публичное) слушание – собрание граждан, организу-

емое субъектом общественного контроля, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, государственными и муни-

ципальными организациями, иными органами и организациями, осу-

ществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, для обсуждения вопросов, касающихся деятель-

ности указанных органов и организаций и имеющих особую обществен-

ную значимость либо затрагивающих права и свободы человека и 
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гражданина, права и законные интересы общественных объединений  

и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

Общественное наблюдение – сбор информации о положении дел в 

образовательной организации, при котором происходит направленное, си-

стематическое, непосредственное, визуальное, слуховое восприятие (про-

слеживание) и регистрация значимых ситуаций, фактов, подвергающихся 

контролю и проверке. 

Общественная агитация – распространение идей, фактов, информа-

ции о положении дел в образовательной организации для воздействия на 

сознание, настроение, стимулирование общественной активности масс с 

помощью устных выступлений, обращений, средств массовой информа-

ции. 

Общественное информирование – донесение до общества необходи-

мых знаний, фактов, информации о положении дел в образовательной ор-

ганизации. 

Общественное расследование – комплекс мероприятий по сбору, 

анализу, документированию сведений о произошедших нарушениях (кор-

рупции) в работе образовательной организации, противоречащих обще-

ственным интересам. 

 

2. Общий регламент взаимодействия институтов гражданского 

общества и граждан с органами по контролю и надзору в сфере обра-

зования 

1) Общие положения 

Регламент взаимодействия органов по контролю и надзору в сфере 

образования с институтами гражданского общества и гражданами уста-

навливает порядок организации взаимодействия институтов гражданского 

общества, граждан и органов по контролю и надзору в сфере образования 

по вопросам проведения общественного контроля в сфере образования. 

Регламент определяет виды и сроки исполнения процедур в ходе взаимо-

действия при проведении общественного контроля, а также полномочия 

участников взаимодействия. 

2) Перечень нормативных правовых актов, регулирующих взаимо-

действие органов по контролю и надзору в сфере образования с институ-

тами гражданского общества и гражданами  

При осуществлении взаимодействия в рамках настоящего Регламен-

та институты гражданского общества, граждане и органы по контролю и 

надзору в сфере образования руководствуются следующими нормативны-

ми правовыми актами: 
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Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля»; 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2014 г. № 636 «Об атте-

стации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осу-

ществление государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» 

(вместе с «Правилами аттестации экспертов, привлекаемых органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзо-

ра), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по 

контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении гос-

ударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 г. 

№ 481 (ред. от 06.06.2013 г.) «О порядке образования общественных сове-

тов при федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет 

Правительство Российской Федерации, федеральных службах и федераль-

ных агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам, а 

также федеральных службах и федеральных агентствах, руководство кото-

рыми осуществляет Правительство Российской Федерации»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.10.2013 г. 

№ АП-1994/02 «О методических рекомендациях по внедрению НСОКО» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проведению независимой 

системы оценки качества работы образовательных организаций»); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.11.2012 г. 

№ 913 (ред. от 24.05.2013 г.) «Об утверждении Положения об Обществен-

ном совете при Министерстве образования и науки Российской Федера-

ции»; 

Приказ Рособрнадзора от 03.02.2014 г. № 83 «Об Общественном со-

вете при Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки»; 

Письмо Рособрнадзора от 27.12.2006 г. № 01-867/08-01 «О Рекомен-

дациях по организации системы общественного наблюдения (контроля) за 

проведением единого государственного экзамена»; 
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Приказ Минобрнауки России от 02.05.2012 г. № 367 «Об утвержде-

нии Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки государственной функции по осу-

ществлению федерального государственного надзора в области образова-

ния»; 

Приказ Минобрнауки России от 02.05.2012 г. № 370 «Об утвержде-

нии Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки государственной функции по осу-

ществлению федерального государственного контроля качества образова-

ния». 

3) Полномочия институтов гражданского общества, граждан и ор-

ганов по контролю и надзору в сфере образования. 

1. При взаимодействии в ходе проведения общественного контроля к 

полномочиям органов по контролю и надзору в сфере образования отно-

сится: 

- разработка и реализация единой государственной политики в об-

ласти осуществления общественного контроля в сфере образования; 

- разработка и принятие административных регламентов взаимо-

действия должностных лиц органов государственного контроля в сфере 

образования с представителями гражданского общества; 

- оказание содействия в организации и осуществлении обществен-

ных проверок и мониторинга в образовательных организациях, в том чис-

ле создание финансовых условий для их проведения;  

- содействие образовательным организациям в исполнении реко-

мендаций по результатам общественной проверки; 

- организация общественной экспертизы нормативных правовых 

актов и иных документов в сфере образования;  

- организация и проведение общественных обсуждений и слушаний 

по актуальным проблемам в сфере образования; 

- организация и проведение мониторинга эффективности обще-

ственного контроля в образовательных организациях; 

- осуществление других предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации полномочий. 

2. При взаимодействии в ходе проведения общественного контроля к 

полномочиям институтов гражданского общества и граждан относится: 

- представление кандидатов на утверждение в качестве субъектов 

общественного контроля;  

- установление организационной структуры объединений данных 

субъектов, полномочий, функций и порядка их деятельности при проведе-
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нии общественного контроля, осуществляемого в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации; 

- организации и осуществление общественной проверки и монито-

ринга в образовательных организациях на соответствующей территории; 

- организация и проведение общественной экспертизы норматив-

ных правовых актов и иных документов в сфере образования; 

- участие в общественных обсуждениях и общественных слушани-

ях по проблемным вопросам в сфере образования; 

- организация и проведение мониторинга эффективности обще-

ственного контроля в образовательных организациях на всех уровнях об-

разования; 

- осуществление иных предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации полно-

мочий. 

4) Результат осуществления взаимодействия граждан, институ-

тов гражданского общества и органов по контролю и надзору в сфере 

образования. 

Результатом осуществления взаимодействия является выявление и 

пресечение нарушений образовательными организациями законодатель-

ства в сфере образования, оценка и предупреждение снижения качества  

образования, а также принятие предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации мер по устранению последствий выявленных наруше-

ний и повышению качества образования. 

Результат взаимодействия формируется на основе анализа отчетов 

институтов гражданского общества, граждан и органов по контролю и 

надзору по итогам проводимых ими контрольных проверок в образова-

тельных организациях на всех уровнях образования. 

5) Порядок информирования о выполнении процедур взаимодействия 

граждан, институтов гражданского общества и органов по контролю и 

надзору в сфере образования. 

Информация по исполнению процедур взаимодействия может быть 

получена путем обращения в органы по контролю и надзору в сфере обра-

зования по телефону, в письменной форме, посредством официального 

сайта данных органов в сети Интернет, федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)», а также в представительства институтов 

гражданского общества по телефону, в письменной форме, посредством 

официального сайта данных представительств в сети Интернет. 
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Если обращение за информацией или консультацией по вопросам 

взаимодействия органов по контролю и надзору с гражданами и институ-

тами гражданского общества осуществляется в письменной форме, то от-

вет дается в течение тридцати дней со дня регистрации обращения в 

органах по контролю и надзору. 

Государственная функция по взаимодействию с институтами граж-

данского общества исполняется уполномоченными структурными подраз-

делениями органов по контролю и надзору в сфере образования, т.е. 

соответствующим отделом или управлением. 

6) Срок исполнения процедур взаимодействия граждан, институтов 

гражданского общества и органов по контролю и надзору в сфере образо-

вания. 

Срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной) в 

рамках общественного контроля в образовательной организации не может 

превышать тридцать рабочих дней. 

Срок проведения общественной экспертизы и общественных обсуж-

дений нормативных правовых актов, целевых программ, проектов не мо-

жет превышать шестьдесят рабочих дней. 

7) Порядок выполнения процедур взаимодействия граждан, инсти-

тутов гражданского общества и органов по контролю и надзору в сфере 

образования, последовательность и сроки их выполнения.  

Осуществление взаимодействия граждан, институтов гражданского 

общества и органов по контролю и надзору в сфере образования происхо-

дит на следующих этапах проведения общественного контроля в сфере 

образования: 

1) подготовка к проведению общественного контроля; 

2) проведение всех видов общественного контроля; 

3) обработка результатов проверки, подготовка отчета, рекоменда-

ций по результатам общественного контроля; 

4) принятие мер в случае выявления нарушений, контроль за исправ-

лением нарушений.  

Для наглядности данные процедуры взаимодействия органов по кон-

тролю и надзору с институтами гражданского общества на каждом из эта-

пов общественного контроля показаны ниже, в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1. Виды процедур взаимодействия органов по контролю  

и надзору в сфере образования с институтами гражданского общества  

в рамках проведения общественного контроля 
 

Органы по контролю и надзору 

в сфере образования 

Институты гражданского  

общества 

1 этап – Подготовка к проведению общественного контроля 

а) в рамках осуществления общественных проверки и мониторинга дея-

тельности образовательной организации 

– уведомляют представителей граж-

данского общества (например, Обще-

ственный совет при органах власти в 

сфере образования) о начале прове-

дения государственной проверки для 

согласования вопроса о совместном 

проведении общественной проверки 

и мониторинга. 

О плановых проверках в образова-

тельных организациях уведомление 

рассылается перед началом учебного 

года. 

О внеплановых проверках и рассле-

дованиях в образовательных органи-

зациях уведомляют в день выхода 

распоряжения руководителя органа 

по контролю и надзору о проведении 

данных проверок. 

При уведомлении сообщаются сле-

дующая информация о проведении 

проверок: 

1) начала и окончания государствен-

ных плановых и внеплановых прове-

рок, расследований,  

2) окончательные сроки сдачи отче-

тов по всем видам проверок; 

3) место проведения проверок (адре-

са образовательных организаций). 

Уведомление о проведении проверок 

осуществляется посредством разме-

– делают обоснованный запрос о 

предоставлении необходимых до-

кументов для проведения обще-

ственной проверки и мониторинга 

в образовательных организациях; 

– разрабатывают соответствующие 

планы проведения общественной 

проверки и мониторинга в образо-

вательных организациях и уведом-

ляют своих общественных инспек-

торов, инициативных граждан о 

сроках и месте проведения данных 

видов общественного контроля при 

получении уведомления о сроках и 

месте проведения государственно-

го контроля; 

– уведомляют орган по контролю и 

надзору в сфере образования о 

проведении внеплановой или экс-

тренной общественной проверки в 

случаях бездействия государствен-

ного органа по обращению граж-

дан, институтов гражданского 

общества по вопросам нарушений 

в сфере образования; 

– уведомляют образовательную ор-

ганизацию о сроках проведения 

плановой и внеплановой обще-

ственной проверки в образователь-

ной организации; 
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щения распоряжения руководителя 

органа по контролю и надзору на 

официальном сайте государственного 

органа либо иным доступным спосо-

бом: 

– оказывают методическую поддерж-

ку общественным инспекторам: их 

обучение основным методам, методи-

кам и приемам оценивания в ходе 

проведения общественного контроля 

в образовательной организации, а 

также осуществляет их аккредита-

цию;  

– делают запросы в образовательные 

организации о предоставлении ин-

формации, которая потребуется для 

проведения государственного кон-

троля, а также может быть использо-

вана в ходе общественных проверок 

и мониторинга; 

– подготавливают в течение 10 рабо-

чих дней документы по запросам 

представителей институтов граждан-

ского общества, необходимые для 

осуществления общественного кон-

троля; 

– уведомляют образовательную ор-

ганизацию о сроках проведения 

очередного (систематического) 

или временного общественного 

мониторинга в образовательной 

организации; 

 

 

б) в рамках осуществления общественной экспертизы  

и общественного обсуждения 

– готовят проект документов для об-

щественной экспертизы, обществен-

ного обсуждения; 

– уведомляют представителей граж-

данского общества о необходимости 

проведения общественной эксперти-

зы и общественного обсуждения 

нормативного правового акта, целе-

вой программы, плана действий в 

сфере образования; уведомление 

– формируют группу обществен-

ных экспертов (экспертную комис-

сию) в течение десяти рабочих 

дней с момента размещения проек-

та нормативного правового акта на 

официальном сайте органов по 

контролю и надзору в сети Интер-

нет либо после получения уведом-

ления о проведении государст-

венной проверки в образова-
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осуществляется в день размещения 

на официальном сайте органа по кон-

тролю и надзору текста соответству-

ющего документа. 

При уведомлении сообщается ин-

формация о сроках начала и оконча-

ния проведения общественной 

экспертизы и общественного обсуж-

дения, порядок и сроки сдачи экс-

пертного заключения, а также адрес 

подразделения органа по контролю и 

надзору, которое принимает итого-

вые отчеты по общественной экспер-

тизе и материалы общественного 

обсуждения; 

– принимают к сведению перечень 

кандидатов для утверждения их  

в качестве общественных экспертов, 

ведут их учет и формирует соответ-

ствующую базу данных об обще-

ственных экспертах; 

– участвуют в совместной организа-

ции и проведении встречи с институ-

тами гражданского общества и 

инициативными гражданами по 

утверждению перечня общественных 

экспертов; 

– оказывают методическую поддерж-

ку общественным экспертам: обуче-

ние основным методам, методикам и 

приемам оценивания в ходе проведе-

ния общественной экспертизы, а 

также осуществляют их аккредита-

цию;  

тельной организации, размещают 

на своем официальном сайте в сети 

Интернет информацию: 

1) о квалификационных требова-

ниях к приглашаемым обществен-

ным экспертам; 

2) о порядке и сроках направления 

заявок общественными эксперта-

ми, желающими войти в состав 

экспертной комиссии; 

3) о порядке рассмотрения и кри-

териях отбора общественных экс-

пертов из числа пожелавших войти 

в состав экспертной комиссии; 

– принимают заявки от обществен-

ных объединений и инициативных 

граждан на утверждение их в каче-

стве общественных экспертов; 

– обеспечивают необходимое раз-

нообразие экспертной комиссии 

как по профессиональным квали-

фикациям общественных экспер-

тов, так и по представляемым ими 

интересам разных социальных, 

территориальных, профессиональ-

ных или иных групп; 

– передают в орган по контролю и 

надзору перечень кандидатов, по-

давших заявки на аккредитацию/ 

аттестацию в качестве обществен-

ных экспертов; 

– участвуют в совместной органи-

зации и проведении встречи с орга-

ном по контролю и надзору в сфере 

образования по утверждению пе-

речня общественных экспертов; 

– делают обоснованный запрос о 

предоставлении необходимых до-
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кументов для проведения обще-

ственной экспертизы; 

– отслеживают информацию о 

проведении общественного обсуж-

дения и перечне документов, раз-

мещенных для обсуждения на 

официальных сайтах органов по 

контролю и надзору в сфере обра-

зования; 

в) в рамках проведения общественного слушания 

– уведомляют представителей граж-

данского общества о проведении об-

щественных слушаний. Уведомление 

рассылается в день выхода распоря-

жения руководителя органа по кон-

тролю и надзору в сфере образования 

и науки. 

При уведомлении сообщают инфор-

мацию о дате и месте проведения 

общественных слушаний, а также о 

повестке планируемых слушаний; 

– готовят план проведения встречи и 

вопросы по проблемам в сфере обра-

зования для проведения обществен-

ного слушания. 

– уведомляют своих общественных 

экспертов, инициативных граждан 

о сроках и месте проведения дан-

ных слушаний при получении уве-

домления о сроках и месте 

проведения общественных слуша-

ний от органов по контролю и 

надзору в сфере образования и 

науки; 

– готовят по утвержденным в по-

вестке общественных слушаний  

проблемным вопросам информа-

ционные материалы, которые от-

ражают точки зрения и мнение 

различных институтов граждан-

ского общества. 

2 этап – Проведение всех видов общественного контроля 

а) в рамках проведения общественных проверки и мониторинга деятельно-

сти образовательной организации 

– проводят плановую и внеплановую 

государственную проверку в образо-

вательной организации одновремен-

но с работой общественной инспек-

ции, проводящей плановую и 

внеплановую общественную провер-

ку, очередной и временный обще-

ственный мониторинг, где: 

1) анализируют документацию обра-

– проводят плановую и внеплано-

вую общественную проверку,  

очередной и временный обще-

ственный мониторинг в образова-

тельной организации одновре-

менно с работой государственной 

комиссии, проводящей плановую и 

внеплановую проверку, где: 

1) анализируют документацию об-
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зовательной организации,  

2) проводят беседы на встречах с 

представителями и обучающимися 

данной образовательной организа-

ции,  

3) запрашивают у уполномоченных 

должностных лиц организации и ана-

лизируют устные и письменные объ-

яснения по вопросам, подлежащим 

проверке; 

– оказывают содействие членам об-

щественной инспекции, обществен-

ным инспекторам в проведении 

общественного мониторинга и про-

верки, в оценке и анализе документа-

ции, в организации встреч с 

представителями и обучающимися 

образовательной организации, в про-

ведении с ними оценочных процедур 

и прочее; 

– обеспечивают материально- техни-

ческую поддержку работы обще-

ственной инспекции в ходе 

проведения общественного монито-

ринга и проверки в образовательной 

организации (обеспечивают рабочее 

место общественного инспектора 

компьютерной техникой и канцеляр-

скими товарами на время проведения 

общественного контроля); 

разовательной организации,  

2) проводят беседы на встречах с 

представителями и обучающимися 

данной образовательной организа-

ции,  

3) запрашивают у уполномоченных 

должностных лиц организации и 

анализируют устные и письменные 

объяснения по вопросам, подле-

жащим проверке; 

– обращаются за консультациями и 

методической поддержкой в орга-

ны по контролю и надзору при 

проведении общественного мони-

торинга и проверки в образова-

тельной организации; 

 

 

 

б) в рамках проведения общественной экспертизы 

– консультируют общественных экс-

пертов о критериях и процедуре про-

ведения общественной экспертизы, 

об особенностях предоставления 

комментариев и поправок в ходе об-

щественного обсуждения норматив-

но-правовых актов, программ и 

– размещают на своем официаль-

ном сайте следующие сведения по-

сле завершения формирования 

экспертной комиссии: 

1) об общественных экспертах, ко-

торые включены в состав эксперт-

ной комиссии; 
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прочих документов; 

- обращаются к представителям ин-

ститутов гражданского общества, 

общественным экспертам с мотиви-

рованной просьбой о сокращении 

сроков проведения общественной 

экспертизы документов, вывешенных 

на официальном сайте органов по 

контролю и надзору в сфере образо-

вания; 

– принимают и рассматривают в те-

чение десяти рабочих дней обраще-

ния от представителей институтов 

гражданского общества с мотивиро-

ванной просьбой об отложении при-

нятия обсуждаемого документа до 

завершения общественной эксперти-

зы; 

– доводят принятое решение о прось-

бе до обратившихся представителей в 

течение трех дней с момента приня-

тия решения; 

2) о порядке работы экспертной 

комиссии и ее членов, в том числе 

о порядке направления запросов и 

получения дополнительных мате-

риалов и документов; 

3) о формах обсуждения эксперт-

ных заключений с целью выработ-

ки заключения экспертной 

комиссии; 

4) о порядке оформления эксперт-

ных заключений членами эксперт-

ной комиссии. 

– проводят общественную экспер-

тизу документов по предложенным 

критериям и методикам оценки в 

течение шестидесяти дней с момен-

та вывешивания текста обсуждае-

мого документа на официальном 

сайте органов по контролю и 

надзору в сфере образования; 

– обращаются за консультациями и 

методической поддержкой в орга-

ны по контролю и надзору при 

осуществлении общественной экс-

пертизы документов; 

– обращаются к органу по контро-

лю и надзору в сфере образования 

с мотивированной просьбой об от-

ложении принятия обсуждаемого 

документа до завершения обще-

ственной экспертизы; 

– принимают и рассматривают  

обращения органов по контролю и 

надзору в сфере образования  

с мотивированной просьбой о со-

кращении сроков проведения  

общественной экспертизы доку-

ментов, вывешенных на официаль-
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ном сайте органов по контролю и 

надзору в сфере образования; 

– доводят до обратившихся в госу-

дарственные органы, решение по 

данным просьбам в течение трех 

дней с момента их принятия; 

в) в рамках проведения общественного обсуждения 

– фиксируют и ведут учет всех мате-

риалов (комментариев, замечаний, 

поправок), поступивших в ходе об-

щественного обсуждения того или 

иного документа; 

– принимают и рассматривают в те-

чение десяти рабочих дней обраще-

ния от представителей институтов 

гражданского общества с мотивиро-

ванной просьбой об отложении при-

нятия обсуждаемого документа до 

завершения общественного обсужде-

ния; 

– передают в органы по контролю 

и надзору в сфере образования ма-

териалы (комментарии, замечания, 

предложения, поправки) по тексту 

документов, размещенных на офи-

циальном сайте органа по контро-

лю и надзору в сфере образования 

и науки; 

– обращаются к органу по контро-

лю и надзору в сфере образования 

с мотивированной просьбой об от-

ложении принятия обсуждаемого 

документа до завершения обще-

ственного обсуждения; 

г) в рамках проведения общественного слушания 

– проводят встречу с представителями 

гражданского общества, инициатив-

ными гражданами согласно назначен-

ной дате и месту проведения 

общественных слушаний и утвер-

жденному перечню проблемных во-

просов, где: 

1) оглашают суть проблемных вопро-

сов для обсуждения,  

2) фиксируют и ведут учет мнения 

присутствовавших представителей 

гражданского общества по проблем-

ным вопросам в сфере образования,  

3) участвуют в принятии окончатель-

ного решения по повестке совмест-

ной встречи в рамках общественных 

– участвуют в совместной встрече 

с представителями органов по кон-

тролю и надзору в сфере образова-

ния согласно назначенной дате и 

месту проведения общественных 

слушаний и утвержденному переч-

ню проблемных вопросов, где: 

1) высказывают своё мнение по 

спорным вопросам,  

2) передают материалы по обсуж-

даемой проблеме в сфере образо-

вания,  

3) участвуют в принятии оконча-

тельного решения по повестке 

совместной встречи в рамках об-

щественных слушаний. 
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слушаний.  

3 этап – Обработка результатов проверки, подготовка отчета, 

рекомендаций по результатам контроля 

а) в рамках проведения общественных проверки и мониторинга деятельно-

сти образовательной организации 

– составляют акт по итогам государ-

ственной проверки в образователь-

ной организации в двух экземплярах, 

прилагают при наличии дополни-

тельные материалы, полученные в 

ходе проверки; 

– составляют отчет о проведении 

проверки на основании акта проверки 

и экспертных заключений не позднее 

десяти рабочих дней после ее завер-

шения, который утверждается руко-

водителем органа по контролю и 

надзору в сфере образования, 

– вносят в федеральную государ-

ственную информационную систему 

учета результатов государственного 

контроля информацию о проведении 

проверки, ее результатах и принятых 

мерах; 

– вывешивают на своем официаль-

ном сайте текст отчета о результатах 

государственной проверки в образо-

вательной организации для ознаком-

ления с ним;  

– принимают от представителей ин-

ститутов гражданского общества и 

рассматривают в течение 30 рабочих 

дней акт и отчет по результатам об-

щественного контроля в образова-

тельной организации; 

– направляют акт о результатах обще-

ственных проверки и мониторинга, 

содержащий сведения о признаках со-

– составляют акт по итогам обще-

ственных проверки и мониторинга 

в образовательной организации 

непосредственно после их завер-

шения в двух экземплярах;  

– составляют отчет о результатах 

проверки и мониторинга на осно-

вании акта проверки и иных экс-

пертных заключений;  

– проводят согласительные проце-

дуры с участием представителей 

альтернативных позиций, сформи-

ровавшихся в ходе обсуждений от-

чета для выработки общего 

заключения общественной инспек-

ции по работе образовательной ор-

ганизации; 

– подготавливают самостоятельно 

отчет в случае полного несогласия 

членов общественной инспекции 

относительно положений общего 

отчета по результатам обществен-

ных проверки и мониторинга, от-

разив в нем все альтернативные 

точки зрения; 

– содействуют членам обществен-

ной инспекции, представляющим 

альтернативные точки зрения, в 

получении возможности предста-

вить и обосновать свои выводы 

при обсуждении отчета о результа-

тах общественных проверки и мо-

ниторинга в соответствующем 
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става преступления или иного право-

нарушения, в компетентные право-

охранительные органы и 

рассматривают данный акт в порядке, 

установленном действующим законо-

дательством Российской Федерации; 

– размещают акт и отчет о результа-

тах общественных проверки и мони-

торинга на своем официальном сайте 

в сети Интернет; 

– информируют представителей ин-

ститутов гражданского общества, 

проводивших общественные провер-

ку и мониторинг в образовательной 

организации, о принятых решениях 

по результатам рассмотрения акта и 

отчета; 

– направляют представителям инсти-

тутов гражданского общества моти-

вированное заключение в случае 

несогласия с выводами, содержащи-

мися в акте и отчете о результатах 

общественных проверки и монито-

ринга деятельности в образователь-

ной организации в 30-дневный срок; 

органе по контролю и надзору в 

сфере образования;  

– направляют акт и отчет о резуль-

татах общественных проверки и 

мониторинга руководителю прове-

ряемой организации, в органы гос-

ударственной власти в 

соответствии с их компетенцией; 

– размещают на официальных сай-

тах представителей институтов 

гражданского общества акт и отчет 

о результатах общественных про-

верки и мониторинга в образова-

тельной организации; 

– принимают и рассматривают в 

семидневный срок обращения от 

образовательной организации с 

просьбой повторно рассмотреть 

вопрос о результатах обществен-

ных проверки и мониторинга с 

участием представителей проверя-

емой организации и органа госу-

дарственной власти либо органа 

местного самоуправления, в ком-

петенцию которого входит  

контроль за деятельностью прове-

ряемой организации; 

– доводят принятие решения по 

данным просьбам до обратившихся 

образовательных организаций и 

органов по контролю и надзору в 

течение трех дней с момента их 

принятия; 

б) в рамках проведения общественной экспертизы 

– принимают от общественных экс-

пертов экспертное заключение по 

нормативным правовым актам, про-

граммам, проектам, планам; 

– готовят заключение обществен-

ной экспертизы документов, вы-

вешенных на официальном сайте 

органов по контролю и надзору, 
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– размещают заключение обществен-

ной экспертизы на своем официаль-

ном сайте в сети Интернет в числе 

других сопроводительных докумен-

тов к соответствующему норматив-

ному правовому акту, программе и 

т.д.; 

– информируют представителей ин-

ститутов гражданского общества о 

сроках и порядке рассмотрения за-

ключения общественной экспертизы 

документов; 

– знакомят разработчиков докумен-

тов, ставших предметом обществен-

ной экспертизы, с экспертными 

заключениями, принимают от них ар-

гументированные доводы по замеча-

ниям общественных экспертов;  

– предоставляют общественным экс-

пертам, имеющим альтернативные 

точки зрения, возможность высту-

пать с докладами и репликами, зада-

вать вопросы и давать пояснения на 

всех стадиях рассмотрения соответ-

ствующего проекта нормативного 

правового акта; 

– предоставляют инициаторам и раз-

работчикам соответствующего про-

екта нормативного правового акта 

возможность давать пояснения в от-

вет на замечания, содержащиеся в за-

ключении общественной экспертизы, 

а также задавать вопросы обще-

ственным экспертам по представлен-

ному экспертному заключению; 

– направляют представителю граж-

данского общества по завершении 

очередной стадии рассмотрения со-

содержащие: 

1) объективные и обоснованные 

выводы о соответствии или несо-

ответствии экспертируемого про-

екта нормативного правового акта 

или отдельных его положений, це-

левых программ, планов обще-

ственным интересам; 

2) оценку социальных, экономиче-

ских, правовых и иных послед-

ствий принятия оцениваемых 

документов; 

3) рекомендации по совершенство-

ванию экспертируемых докумен-

тов; 

– проводят согласительные проце-

дуры с участием представителей 

альтернативных позиций, сформи-

ровавшихся в ходе экспертных об-

суждений, в целях сближения 

позиций общественных экспертов 

для выработки общего экспертного 

заключения по оцениваемым до-

кументам; 

– подготавливают руководители 

группы общественных экспертов 

самостоятельно экспертное заклю-

чение в случае невозможности со-

ставления общего экспертного 

заключения по оцениваемым до-

кументам, отразив в нем все аль-

тернативные точки зрения;  

– содействуют общественным экс-

пертам, представляющим альтер-

нативные точки зрения, в 

получении возможности предста-

вить и обосновать свои выводы 

при обсуждении экспертного за-



Приложение 6 
 

 

411 

ответствующего проекта норматив-

ного правового акта мотивированный 

ответ на заключение общественной 

экспертизы, разместив на своем офи-

циальном сайте в сети Интернет; 

ключения в соответствующем ор-

гане по контролю и надзору в сфе-

ре образования;  

– размещают заключение обще-

ственной экспертизы на своем 

официальном сайте в сети Интер-

нет; 

– принимают к рассмотрению мо-

тивированное обращение от орга-

нов по контролю и надзору в сфере 

образования с просьбой дать объ-

яснения по замечаниям к докумен-

ту, содержащимся в экспертном 

заключении; 

в) в рамках проведения общественного обсуждения 

– готовят сводный отчет по материа-

лам, полученным от представителей 

гражданского общества, в рамках 

общественного обсуждения докумен-

тов, вывешенных на официальном 

сайте органов по контролю и надзо-

ру; 

– формируют рекомендации для ав-

торов обсуждаемых документов по 

улучшению их содержания; 

– проводят встречи с представителя-

ми институтов гражданского обще-

ства по совместному рассмотрению 

отчета об основных замечаниях к 

тексту документов, размещенных для 

общественного обсуждения; 

– участвуют в проведении встречи 

с органами по контролю и надзору 

в сфере образования по совмест-

ному рассмотрению отчета об ос-

новных замечаниях к тексту 

документов, вывешенных для об-

щественного обсуждения; 

 

г) в рамках проведения общественного слушания 

– участвуют совместно с представи-

телями гражданского общества в 

подготовке и утверждении итогового 

документа по результатам обще-

ственных слушаний по решению 

проблемных вопросов в сфере обра-

– участвуют совместно с органами 

по контролю и надзору в подготовке 

и утверждении итогового документа 

по результатам общественных слу-

шаний по решению проблемных во-

просов в сфере образования; 
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зования; 

– вывешивают текст итогового доку-

мента по общественным слушаниям 

на своем официальном сайте в сети 

Интернет. 

– вывешивают текст итогового до-

кумента на своем официальном 

сайте в сети Интернет. 

4 этап – Принятие мер в случае выявления нарушений, 

контроль за исправлением нарушений 

а) в рамках проведения общественных проверки и мониторинга деятельно-

сти образовательной организации 

– готовят предписание, если в ре-

зультате проведения государствен-

ной проверки выявлены нарушения 

законодательства Российской Феде-

рации в области образования, в пред-

писании указывается срок устране-

ния нарушений, не превышающий 

шести месяцев; 

– направляют предписание в органи-

зацию, в отношении которой была 

проведена государственная проверка; 

– принимают отчет от образователь-

ной организации о результатах ис-

полнения или неисполнения 

предписания об устранении выявлен-

ных нарушений;  

–организуют и проводят внеплано-

вую проверку в образовательной ор-

ганизации в случае неисполнения 

предписаний; 

– составляют протоколы об админи-

стративных правонарушениях в слу-

чаях и в порядке, установленных 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушени-

ях, в отношении образовательной ор-

ганизации и (или) ее должностных 

лиц; 

– принимают к рассмотрению реко-

– направляют в образовательную 

организацию рекомендаций по 

улучшению качества работы обра-

зовательной организации; 

– обращаются в органы по контро-

лю и надзору с ходатайством об 

устранении выявленных в ходе 

общественных проверки и монито-

ринга нарушений и о применении 

рекомендаций общественной ин-

спекции; 

– проводят повторную проверку и 

мониторинг по результатам внед-

рения рекомендаций, предложен-

ных общественной инспекцией, 

либо принимают обоснованные за-

ключения от образовательной ор-

ганизации о принятии к 

использованию данных рекомен-

даций; 

– обращаются с жалобами в право-

охранительные органы для прове-

дения расследований по 

нарушениям прав граждан в сфере 

образования, в случае неисполне-

ния выявленных нарушений обра-

зовательной организацией и 

игнорирования ходатайства орга-

нами по контрою и надзору; 
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мендации от членов общественной 

инспекции по выявленным наруше-

ниям, информируют представителей 

гражданского общества о сроках рас-

смотрения ходатайств с предлагае-

мыми рекомендациями;  

– доводят до представителей граж-

данского общества, членов обще-

ственной инспекции решение, 

принятое по результатам рассмотре-

ния рекомендаций об устранении 

нарушений; 

– организуют и проводят повторную 

проверку в образовательной органи-

зации по сбору информации о фактах 

нарушений, выявленных в ходе об-

щественного контроля; 

– готовят отчет (после повторной 

государственной проверки) об ис-

полнении предписаний государ-

ственной комиссии и учете 

рекомендаций общественной инспек-

ции; 

– направляют соответствующую ин-

формацию о противоправных деяни-

ях в правоохранительный орган и 

(или) в прокуратуру субъекта Рос-

сийской Федерации по месту нахож-

дения образовательной организации; 

 

б) в рамках проведения общественной экспертизы и общественного 

обсуждения 

–выносят соответствующий проект 

нормативного правового акта на об-

щественные слушания или обще-

ственное обсуждение в порядке, 

установленном законодательством 

РФ в случае несогласия с наличием 

нарушений законодательства, выяв-

– осуществляют общественный кон-

троль за ходом рассмотрения соот-

ветствующего проекта норматив-

ного правового акта органом по 

контролю и надзору в сфере образо-

вания и на любой стадии направляет 

ему дополнения к представленному 
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ленных общественной экспертизой; 

В случае согласия с выводами обще-

ственной экспертизы и комментари-

ями по результатам общественного 

обсуждения о выявленных наруше-

ниях, в текст документов вносят со-

ответствующие изменения; 

– информируют представителей ин-

ститутов гражданского общества, 

общественных экспертов обо всех 

изменениях, внесенных в эксперти-

руемый или обсуждаемый документ, 

по результатам выявленных наруше-

ний в тексте документа; 

– учитывают замечания институтов 

гражданского общества на внесенные 

изменения в текст обсуждаемого до-

кумента. 

ранее заключению по результатам 

общественной экспертизы;  

– проводят контроль за порядком 

учета выводов из экспертного за-

ключения по результатам обще-

ственного контроля в сфере 

образования; 

– формируют замечания на вне-

сенные изменения в текст экспер-

тируемых или обсуждаемых 

нормативных правовых актов и 

иных документов. 

 

г) в рамках проведения общественного слушания 

– принимают от представителей 

гражданского общества ходатайство 

об инициировании процедуры при-

знания утратившими силу, либо вне-

сения изменений в нормативные 

правовые акты и иные документы, 

нарушающие права граждан, а также 

принятия новых нормативных право-

вых актов и документов. 

– обращаются с ходатайством в ор-

ганы по контролю и надзору в сфе-

ре образования об инициировании 

процедуры признания утративши-

ми силу, либо внесения изменений 

в нормативные правовые акты и 

иные документы, нарушающие 

права, а также принятия новых 

нормативных правовых актов и до-

кументов. 

 

 

8) Порядок и формы контроля за исполнением взаимодействия ин-

ститутов гражданского общества и граждан с органами по контролю и 

надзору в сфере образования. 

Контроль за исполнением установленных данным регламентом про-

цедур взаимодействия осуществляется в ходе периодических проверок 

фактов, полноты и качества проведения государственного и общественно-

го контроля. Контроль за процессом взаимодействия проводится долж-
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ностными лицами органа по контролю и надзору в сфере образования, а 

также руководством Общественных советов при органах власти, осу-

ществляющих управление в области образования. 

Специалисты органов по контролю и надзору, а также представители 

гражданского общества и инициативные граждане, участвующие во взаи-

модействии по проведению всех форм общественного контроля, несут 

персональную ответственность за полноту и качество исполнения проце-

дур взаимодействия и соблюдения нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к проведению проверок и контроля в сфере 

образования. 

Уполномоченные представители образовательной организации, за-

интересованные лица имеют право на обжалование действий (бездей-

ствия) членов государственной или общественной комиссии, а также их 

решений в досудебном порядке путем обращения с жалобой к вышестоя-

щему руководству органов по контролю и надзору или руководству инсти-

тутов гражданского общества. 

Жалоба подается в письменной форме или в форме электронного до-

кумента и должна содержать: 

– наименование государственного органа или института гражданско-

го общества, в которые направляется письменная жалоба (либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица); 

– наименование образовательной организации, подающей жалобу; 

– почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уве-

домление о переадресации жалобы; 

– суть жалобы; 

– подпись уполномоченного представителя образовательной органи-

зации; 

– дату. 

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждаю-

щих изложенную в ней информацию. 

Ответ на жалобу может быть дан в письменной форме или в устной 

форме с согласия обратившегося. Письменный ответ на жалобу направля-

ется заявителю не позднее тридцати рабочих дней со дня регистрации жа-

лобы в органах по контролю и надзору либо в общественной комиссии, 

состоящей из представителей института гражданского общества. 

По результатам рассмотрения жалобы вышестоящее должностное 

лицо органа по контролю и надзору или руководитель общественной ко-

миссии: 
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а) признает правомерными действия (бездействие) и решения госу-

дарственной или общественной комиссии; 

б) признает неправомерными действия (бездействие) и решения, и 

определяет меры, которые должны быть приняты с целью устранения до-

пущенных нарушений. 
 

3. Описание взаимодействия институтов гражданского общества 

и граждан с органами по контролю и надзору в сфере образования в 

сфере оценки деятельности образовательных организаций 

При взаимодействии в ходе общественного контроля институты 

гражданского общества, граждане и органы по надзору и контролю в сфе-

ре образования должны соблюдать следующие принципы по защите прав 

образовательной организации: 

1) уведомительный порядок начала проведения общественного кон-

троля в образовательной организации, т.е. доступность информации об ор-

ганизации и осуществлении общественного контроля, о правах и об 

обязанностях субъектов общественного контроля (институтов гражданско-

го общества, граждан), за исключением информации, свободное распро-

странение которой запрещено или ограничено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) презумпция добросовестности образовательных организаций раз-

личных организационно-правовых форм;  

3) открытость и доступность для образовательных организаций  

нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов РФ,  

муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при 

осуществлении общественного контроля; 

4) проведение проверок в соответствии с компетентностью субъек-

тов общественного контроля и полномочиями органов по контролю и 

надзору в сфере образования; 

5) ответственность субъектов общественного контроля и органов по 

контролю и надзору в сфере образования за нарушение законодательства 

Российской Федерации при осуществлении общественного контроля; 

6) недопустимость требования субъектами общественного контроля 

и органами по контролю и надзору в сфере образования платы за проведе-

ние мероприятий по общественному контролю; 

7) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов про-

водимых мероприятий в рамках общественного контроля; 
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8) разграничение полномочий органов по контролю и надзору в сфе-

ре образования и институтов гражданского общества, граждан при прове-

дении общественного контроля в образовательных организациях. 

Проведение государственного и общественного контроля в образо-

вательной организации должно осуществляться только на основании  

распоряжений соответствующего руководителя органов по контрою и 

надзору в сфере образования и руководителя общественной комиссии.  

В распоряжении указываются: 

– наименование органа, проводящего контроль или проверку – об-

щественная инспекция или государственная комиссия; 

– фамилии, имена, отчества членов общественной или государствен-

ной комиссии, уполномоченных на проведение контроля, а также привле-

каемых к проведению государственной проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций; 

– наименование образовательной организации, в отношении которой 

проводится общественный контроль и государственная проверка; 

– цели, задачи, предмет государственного и общественного кон-

троля, срок их проведения; 

– перечень мероприятий, необходимых для достижения целей и за-

дач проведения общественного контроля и государственной проверки; 

– перечень документов, представление которых образовательной ор-

ганизацией необходимо для достижения целей и задач проведения госу-

дарственного и общественного контроля; 

– дата начала и окончания проведения общественного контроля и 

государственной проверки. 

Заверенные печатью копии распоряжения вручаются под роспись 

руководителю образовательной организации, в отношении которой пред-

полагается проведение государственной проверки и общественного кон-

троля. 

Для осуществления общественного контроля и государственной про-

верки создаются соответствующие инспекции. Одна инспекция состоит из 

представителей институтов гражданского общества и инициативных 

граждан, другая – из должностных лиц и специалистов органов по контро-

лю и надзору в сфере образования.  

Члены данных инспекций при организации и проведении обществен-

ного и государственного контроля должны осуществлять взаимодей-

ствие по следующим вопросам: 

1) Информирование о нормативных правовых актах и методических 

документах, которые используются в процессе оценки соответствия  
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деятельности образовательной организации обязательным стандартам и 

требованиям в сфере образования. 

2) Определение целей, объема, сроков проведения плановых прове-

рок. 

3) Взаимное информирование о результатах проводимых проверки и 

контроля, о состоянии соблюдения законодательства Российской Федера-

ции в деятельности образовательной организации и об эффективности 

проведенной государственной проверки и общественного контроля. 

4) Подготовка в установленном порядке предложений по совершен-

ствованию законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

5) Обсуждение административных регламентов взаимодействия ор-

ганов по контрою и надзору в сфере образования и институтов граждан-

ского общества. 

6) Обмен опытом, методическими рекомендациями и приемами по-

вышения квалификации между специалистами и экспертами, осуществля-

ющими государственную проверку и общественный контроль. 

Государственная и общественная инспекции должны иметь равный 

доступ к процедуре установления соответствия требованиям законода-

тельства РФ следующих элементов в деятельности образовательной  

организации: 

– содержание уставов объекта контроля – образовательной организа-

ции;  

– правила приема в образовательную организацию; 

– комплектование контингента обучающихся;  

– организация и условия реализации основных образовательных про-

грамм: учебно-методическое обеспечение, наличие информационных ре-

сурсов, материально-техническое оснащение образовательного процесса, в 

том числе оборудование учебных помещений, соблюдение государствен-

ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при реализации 

образовательных программ, организация режима пребывания обучающих-

ся в образовательной организации; 

– содержание образовательных программ и учебных предметов; 

– организация индивидуального обучения детей на дому; 

– организация и проведение текущего контроля успеваемости, госу-

дарственной итоговой аттестации;  

– качество подготовки обучающихся и выпускников; 

– порядок заполнения, выдачи, хранения и учета документов об  

образовании;  
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– выполнение прав работников образовательных организаций при 

проведении аттестации, прав на дополнительное профессиональное обра-

зование по профилю педагогической деятельности, трудовых прав и др.;  

– выполнение прав родителей (законных представителей) обучаю-

щихся и воспитанников в части ознакомления с уставом образовательной 

организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации образовательной ор-

ганизации, основными образовательными программами и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

– соответствие руководителей образовательных организаций и педа-

гогических работников квалификационной характеристике по занимаемой 

должности; 

– локальные нормативные акты;  

– предоставление платных образовательных услуг;  

– информация, размещенная объектом проверки и контроля на его 

официальном сайте в сети Интернет; 

– наличие функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

Члены государственной и общественной инспекций должны осу-

ществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации в сфере образования и в соответствии с 

планами – заданиями проверок.  

По итогам работы государственной и общественной инспекции  

составляются акты и отчеты о результатах государственной проверки 

и общественного контроля.  

В акте государственной проверки и общественного контроля указы-

ваются следующие сведения: 

а) дата, время и место составления акта общественного и государ-

ственного контроля;  

б) наименование органа, исполняющего государственную проверку 

или общественный контроль;  

в) дата и номер распоряжения руководителя органа по контролю и 

надзору или руководителя общественной комиссии;  

г) фамилии, имена, отчества и должности специалистов, проводивших 

проверку, и членов общественной комиссии, общественных экспертов;  

д) наименование организации, в отношении которой проведена про-

верка и контроль;  

е) фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного представите-

ля организации, присутствовавшего при проведении проверки и контроля;  
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ж) дата, время, продолжительность и место проведения обществен-

ного и государственного контроля;  

з) сведения о результатах проведения общественного и государ-

ственного контроля;  

и) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

проверки и контроля уполномоченного представителя образовательной 

организации, присутствовавшего при проведении проверки, о наличии его 

подписи или об отказе от совершения подписи (в случае если составление 

акта проверки осуществляется непосредственно в организации);  

к) сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведен-

ном общественном и государственном контроле, либо о невозможности 

внесения такой записи в связи с отсутствием у организации указанного 

журнала;  

л) подписи специалистов органа по контролю и надзору, уполномо-

ченных на проведение проверки или членов общественной комиссии, об-

щественных экспертов. 

При необходимости к акту проверки прилагаются следующие доку-

менты:  

– экспертные заключения, подготовленные экспертами и представи-

телями экспертных организаций, принимавшими участие в контроле,  

– протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний 

и экспертиз,  

– объяснения работников организации и иные связанные с результа-

тами проверки документы или их копии. 

Не смотря на общность объекта и предмета общественного и госу-

дарственного контроля в образовательной организации, каждая из комис-

сий составляет свой независимый отчет, со своими отличительными 

выводами и рекомендациями. 

В частности, в отчете государственной комиссии по результатам 

проверки в образовательной организации указываются: 

– выявленные нарушения законодательства Российской Федерации в 

области образования с описанием таких нарушений или указывается на их 

невозможность выявления; 

– меры, принятые по ним, и меры, которые необходимо принять в 

отношении фактов нарушений должностными лицами, их совершивших; 

– установление факта исполнения или неисполнения предписания об 

устранении выявленного нарушения. 

В отчете общественной комиссии по результатам проведенного 

контроля должны содержатся следующие данные: 
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– установленные и подтвержденные факты нарушений, выявленные 

в ходе проведения общественного контроля, или запись об отсутствии та-

ковых; 

– выводы и предложения общественной комиссии по устранению 

выявленных нарушений. 

Таким образом, при выявлении нарушений в деятельности образова-

тельной организации в отчетах государственных инспекций должно содер-

жаться указание на составление предписаний, обязательных для испол-

нения образовательными организациями. При неисполнении данных 

предписаний органы по контролю и надзору в сфере образования получают 

основания для: а) возбуждения дела об административном правонаруше-

нии; б) приостановления действия лицензии образовательной организации 

полностью или в отношении отдельных образовательных программ,  

в) направления информации о неисполнении предписания руководителю и 

учредителю образовательной организации, в Генеральную прокуратуру РФ 

или прокуратуру субъекта Российской Федерации по месту нахождения ор-

ганизации. 

Отчет общественной инспекции может включать в себя выводы о 

выявленных нарушениях, которые носят только рекомендательный харак-

тер для использования их образовательной организацией. Однако предло-

женные общественной инспекцией рекомендации должны быть приняты к 

сведению органами по контролю и надзору в сфере образования. На осно-

ве ходатайств членов общественной инспекции должностные лица органов 

по контролю и надзору должны провести повторную проверку в образова-

тельной организации, при необходимости направить материалы обще-

ственного контроля в соответствующие правоохранительные органы. 

 

4. Особенности осуществления взаимодействия граждан и ин-

ститутов гражданского общества с Рособрнадзором. 

На процесс взаимодействия граждан и институтов гражданского об-

щества с Рособрнадзором оказывают негативное воздействие следующие 

факторы, исходящие от граждан и общественности: 

– стремление решить индивидуальные проблемы; 

– неверие и отсутствие понимания как можно повлиять на принятие 

решений в сфере образования; 

– слабая правовая грамотность, низкий уровень осведомленности в 

решении вопросов в сфере образования;  

– нестабильность источников финансирования институтов граждан-

ского общества; 
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– небольшой опыт отстаивания собственных интересов; 

– недостаточный профессионализм, а также уровень экспертной 

оценки в самой общественной организации; 

– проблемы самоорганизации и развития самоконтроля; 

– проблемы выстраивания диалога и взаимодействия с органами вла-

сти, осуществляющими управление в сфере образования. 

Взаимодействие граждан и институтов гражданского общества с 

Рособрнадзором преследует следующие цели: 

– эффективная реализация принципа демократического, государ-

ственно-общественного характера управления образованием, а также уси-

ление общественного участия в сфере высшего образования и в 

управлении им, роста влияния общества на качество высшего образования 

и его доступность для всех слоев населения, повышения эффективности 

деятельности системы высшего образования, ее открытости для обще-

ственности; 

– наблюдение и контроль за соответствием деятельности образова-

тельной организации интересам общественности, законодательству и тем 

предписаниям, которые она получила от управляющего звена, а также га-

рантирование исполнения образовательной организацией социальных, мо-

ральных, правовых норм и обязательств перед государством и обществом; 

– выявление не только отклонений, но и улучшение деятельности 

образовательной организации, устранения и недопущение ошибок, нару-

шений злоупотреблений, правонарушений, коррупции, совершенствования 

правового регулирования образовательных организаций; 

Достижение поставленных целей взаимодействия граждан и  

институтов гражданского общества с Рособрнадзором предполагает 

решение следующих задач: 

– обеспечение на системной основе согласованных и целенаправлен-

ных совместных действий органов государственной власти, органов мест-

ного  

самоуправления и институтов гражданского общества;  

– расширение круга вопросов в сфере образования, к решению кото-

рых привлекаются институты гражданского общества; 

– создание системы стимулов для активного участия институтов 

гражданского общества в решении задач, поставленных государством в 

сфере развития системы качества образования; 

– создание условий, способствующих подконтрольности, открытости 

и прозрачности для институтов гражданского общества деятельности  

органов государственной власти, органов местного самоуправления, свя-
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занной с принятием и реализацией управленческих решений в сфере обра-

зования; 

– разработка, внедрение и совершенствование эффективных меха-

низмов учета общественного мнения при выработке органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления решений в сфере 

противодействия коррупции; 

– формирование у населения правозащитного мировоззрения;  

– совершенствование антикоррупционного законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере образования;  

– исследование и применение российских и международных науч-

ных разработок и международного опыта по вопросам взаимодействия  

органов государственной власти, органов местного самоуправления и  

институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции. 

 

5. Перечень функций граждан и институтов гражданского обще-

ства при взаимодействии с Рособрнадзором. 

Граждане и институты гражданского общества при взаимодействии с 

Рособрнадзором могут выполнять следующие функции: 

1) вносить в Рособрнадзор предложения по совершенствованию 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность Рособрна-

дзора и подконтрольных Рособрнадзору организаций, осуществляющих 

свою деятельность в сфере воспитания, образования и науки; 

2) рекомендовать Рособрнадзору пути совершенствования деятель-

ности по сотрудничеству с различными организациями и государственны-

ми органами по вопросам совершенствования надзора и контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации в области образо-

вания; 

3) выражать мнение относительно заключаемых Рособрнадзором  

соглашений о взаимодействии в решении комплексных задач, выявлении, 

устранении и предупреждении нарушений, распространении и эффектив-

ном применении в системе российского образования передового отече-

ственного и зарубежного опыта, обобщении и анализе опыта взаимодей-

ствия с использованием информационных и организационных ресурсов; 

 4) принимать участие в общественном наблюдении, осуществлять 

сбор информации о положении дел в образовательной организации раз-

личного уровня посредством направленного, систематического, объектив-

ного, непосредственного наблюдения и регистрировать значимые 

ситуации, факты, требующие контроля со стороны Рособрнадзора; 
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5) принимать участие в общественном контроле посредством оценки 

соответствия общественным потребностям, правам, интересам, а также  

законодательству деятельности образовательной организации того или 

иного уровня; 

6) принимать участие в общественной агитации, распространять 

идеи, факты, информацию о положении дел в образовательной организа-

ции того или иного уровня, для воздействия на сознание, настроение, сти-

мулирование общественной активности масс с помощью устных 

выступлений, обращений, средств массовой информации; 

7) принимать участие в общественном информировании, доносить до 

общества необходимые знания, факты, информацию о положении дел в 

образовательной организации того или иного уровня; 

8) принимать участие в общественной проверке, в мероприятиях по 

установлению фактов и обстоятельств, касающихся деятельности образо-

вательной организации того или иного уровня, в целях определения ее со-

ответствия закону и общественным интересам; 

9) принимать участие в общественной экспертизе по установлению 

соответствия документов и (или) документации, обосновывающих наме-

чаемую и (или) реализуемую образовательную и иную деятельность обра-

зовательной организации того или иного уровня, общеобразовательным 

требованиям, установленным регламентам и законодательству; 

10) принимать участие в общественном мониторинге, собирать, ре-

гистрировать, хранить и анализировать информацию о ключевых (явных 

или косвенных) признаках работы образовательной организации того или 

иного уровня для вынесения суждения о состоянии и динамике развития 

данной организации; 

11) принимать участие в общественном расследовании, комплексе 

мероприятий по сбору, анализу, документированию сведений о произо-

шедших нарушениях (коррупции) в работе образовательной организации 

того или иного уровня, противоречащих общественным интересам и зако-

нодательству; 

12) принимать участие в общественном слушании, выявлять обще-

ственные предпочтения в намечаемой (реализуемой) образовательной и 

иной деятельности образовательной организации того или иного уровня; 

13) принимать участие в общественном обсуждении, общественных 

конференциях, семинарах, публичных дискуссиях по проблемам воспита-

ния, образования и науки; 

14) обращаться в Рособрнадзор с заявлениями: о содействии в реали-

зации своих конституционных прав и свобод или конституционных прав и 
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свобод других лиц, о нарушении законов и иных нормативных правовых 

актов, о недостатках в работе государственных органов, коммерческих ор-

ганизаций, органов местного самоуправления и должностных лиц в сфере 

образования и науки; 

15) обращаться в Рособрнадзор с жалобой о восстановлении или за-

щите нарушенных своих прав, свобод или законных интересов либо прав, 

свобод и законных интересов других лиц в сфере образования и науки; 

16) при обращении в Рособрнадзор в обязательном порядке указы-

вать свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны 

быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения; 

17) при обращении в Рособрнадзор аргументировано излагать суть 

предложений, заявлений, жалоб, рекомендаций и в подтверждение своих 

доводов прилагать к обращению документы, фото, иные материалы либо 

их копии. 

Функции граждан и институтов гражданского общества, являю-

щихся активными участниками общественного контроля, при взаимодей-

ствии с Рособрнадзором: 

1) участие в согласовании программы развития образовательной  

организации; 

2) составление рейтингов деятельности образовательной организа-

ции (по качеству работы; по индивидуальным рейтингам научной и науч-

но-исследовательской активности; по социальному статусу обучающихся; 

по уровню успеваемости и т.д.); 

3) участие в создании в образовательной организации оптимальных 

условий развития социального партнерства участников образовательного 

процесса; 

4) обращение в органы государственной власти, органы управления 

образовательной организаций с предложениями, ходатайствами, заявлени-

ями и жалобами; 

5) заслушивание, согласование и представление общественности 

ежегодного публичного доклада о деятельности образовательной органи-

зации; 

6) участие в определении системы стимулирования качественного 

труда работников образовательной организации; 

7) согласование критериев качества предоставляемых образователь-

ных услуг в образовательной организации; 

8) участие в рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей) на действия (бездействия) работников 

образовательной организации; 
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9) выявление фактов коррупции и взяточничества в образовательной 

организации; 

10) участие в решении вопросов ресурсного обеспечения образова-

тельной организации, включая взаимодействие в области благотворитель-

ности и попечительства; 

11) контроль соблюдения социально-экономических, юридических, 

социальных прав и интересов объектов образовательной организации; 

12) представление интересов объектов образовательной организации 

в сферах: досуга, труда и занятости, учебного процесса, науки, внеучебной 

деятельности, социально-бытовых нужд. 

Функции граждан и институтов гражданского общества, не явля-

ющихся активными участниками общественного контроля за образова-

тельными организациями всех уровней образования при взаимодействии с 

Рособрнадзором: 

1) объективный анализ и оценка качества образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными организациями;  

2) комплексная и дифференцированная помощь и содействие обра-

зовательным организациям в повышении эффективности образовательной 

и воспитательной деятельности, конкурентоспособности на рынке образо-

вательных услуг и устойчивости в различных направлениях их деятельно-

сти;  

3) подготовка компетентных решений в форме предложений, заявле-

ний и обращений по результатам осуществления общественного контроля; 

4) содействие в сотрудничестве с общественными объединениями, 

социальноориентированными некоммерческими организациями, админи-

страциями образовательных организаций, органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

и гражданами и иными органами, осуществляющими в пределах террито-

рии субъекта Российской Федерации полномочия по обеспечению в сфере 

образовательных услуг; 

5) предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

законодательства об образовании, принятие мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений таких требований;  

6) разработка рекомендаций по развитию общего среднего, среднего 

профессионального и высшего образования на территории муниципально-

го образования, субъекта Российской Федерации или страны в целом с 

учетом экономики, социокультуры, наличия ресурсов и т. д.; 

7) содействие организации взаимодействия образовательных органи-

заций с институтами гражданского общества; 
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8) выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с 

повышением эффективности деятельности в сфере образования; 

9) проведение мониторинга и предоставление объективной оценки 

его результатов по качеству предоставления услуг в сфере образования; 

10) провидение общественной экспертизы и подготовка предложе-

ний и заключений по результатам общественной экспертизы проектов це-

левых программ и нормативных правовых актов в сфере образования; 

11) изучение мнения граждан о ситуации в сфере образования по-

средством социологических и иных методов исследования и доведение 

полученной информации до соответствующих органов и структур. 

В ходе выполнения своих функций институты гражданского  

общества при взаимодействии с Рособрнадзором осуществляют обще-

ственный контроль над следующими элементами деятельности образо-

вательной организации:  

1) процедурами государственной итоговой, промежуточной, межсес-

сионной аттестации обучающихся в образовательной организации; 

2) процедурами поступления абитуриентов в образовательную орга-

низацию; 

3) процедурами лицензирования и государственной аккредитации 

образовательной организации; 

4) процедурами аттестации администрации и преподавательского со-

става образовательной организации; 

5) деятельностью аттестационных, аккредитационных, конфликтных 

и иных комиссий, осуществляющих управление в образовательной орга-

низации; 

6) соблюдением прав и интересов обучающихся в образовательной 

организации; 

7) процедурами проведения контрольных и тестовых работ для обу-

чающихся образовательной организации; 

8) качеством питания обучающихся в образовательной организации; 

9) условиями материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательной организации; 

10) медицинским обслуживанием в образовательной организации; 

11) организацией культурно-досуговой деятельности в образова-

тельной организации; 

12) мероприятиями образовательной организации по охране 

и укреплению здоровья обучающихся; 

13) процедурами повышения квалификации преподавательского со-

става образовательной организации; 
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14) иными процессами контроля. 

 

6. Права граждан и институтов гражданского общества при вза-

имодействии с Рособрнадзором. 

Граждане и институты гражданского общества при взаимодей-

ствии с Рособрнадзором имеют право знать: 

– цели и задачи деятельности Рособрнадзора; 

– основные направления деятельности Рособрнадзора; 

– функции деятельности Рособрнадзора; 

– перечень услуг, предоставляемых Рособрнадзором;  

– иную необходимую информацию, касающуюся деятельности Росо-

брнадзора. 

Граждане и институты гражданского общества при взаимодей-

ствии с Рособрнадзором имеют право на обращение в Рособрнадзор в уст-

ной или письменной форме, индивидуально и/или коллективно с 

предложениями, жалобой, заявлениями, рекомендациями по следующим во-

просам: 

– качества образования, воспитания, качества обучения; 

– участия в общественном контроле, общественной проверке, обще-

ственной экспертизе, общественном наблюдении, общественном монито-

ринге за деятельностью подконтрольных Рособрнадзору организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере воспитания, образования и 

науки; 

– многоуровневости общественного контроля, общественной про-

верке, общественной экспертизы, общественного наблюдения, обществен-

ного мониторинга (федеральный, региональный, муниципальный уровни 

образовательной организации); 

– многообразия форм общественного контроля за деятельностью об-

разовательных организаций того или иного уровня (в частности, обще-

ственный контроль в различных регионах может осуществляться с учетом 

местных национальных, культурных и религиозных обычаев и традиций);  

– сохранения баланса государственной и общественной составляю-

щих в сфере государственно-общественного участия, обязанностей госу-

дарственных и общественных институтов, их прав, полномочий и 

ответственности на всех уровнях контроля в сфере образования; 

– развития системы образования в интересах как общества, так и 

государства, наиболее полной реализации государственных гарантий и со-

блюдения прав граждан в области образования; 
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– вовлечения общественности в контроль за формированием и реа-

лизацией образовательной политики образовательной организации того 

или иного уровня; 

– полноты охвата общественного контроля за деятельностью образо-

вательных организаций того или иного уровня;  

– обязательности общественного контроля за деятельностью образо-

вательных организаций того или иного уровня; 

– гласности общественного контроля за деятельностью образова-

тельных организаций того или иного уровня (создание информационного 

ресурсного Интернет-портала, на котором будут регистрироваться все  

индивидуальные и коллективные субъекты общественного контроля:  

общественные эксперты, общественные инспекторы, организаторы обще-

ственного контроля и т.д.);  

– обязанности органов власти, образовательной организации оказы-

вать содействие и не препятствовать общественному контролю в сфере 

образования; 

– обязанности органов власти, образовательной организации обнаро-

довать и учитывать рекомендации по итогам проведения общественного 

контроля за деятельностью образовательных организаций того или иного 

уровня образования; 

– обязанности органов власти, образовательной организации давать 

мотивированные ответы на поступившие замечания и предложения по ре-

зультатам проведения общественного контроля за деятельностью образо-

вательных организаций того или иного уровня образования;  

– соблюдения баланса интересов личности, общества и государства 

при проведении контроля в сфере образования. 

Граждане и институты гражданского общества на стадии подачи 

и рассмотрения Рособрнадзором их обращений имеют право: 

– на место (специализированное помещение) личного приема или 

иное помещение, в котором осуществляется прием граждан, и где обеспе-

чивается возможность и удобство оформления письменного обращения, 

телефонную связь, доступ к основным нормативным правовым актам, ре-

гламентирующим полномочия Рособрнадзора, наличие письменных при-

надлежностей и канцелярских товаров;  

– на своевременность и оперативность в рассмотрении своих обра-

щений в Рособрнадзор; 

– на объективное, полное и всестороннее рассмотрение обращений, в 

случае необходимости – с участием граждан, направивших обращения; 
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– на представление дополнительных документов, фото, иных мате-

риалов по рассматриваемому обращению, либо обращаться с просьбой об 

их истребовании; 

– на ознакомление с документами и материалами, касающиеся рас-

смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц, и если в указанных документах и материалах не со-

держатся сведения, составляющие государственную или иную охраняе-

мую федеральным законом тайну; 

– на получение письменного ответа по существу поставленных в 

своем обращении вопросов с учётом принятых мер по ранее поступившим 

обращениям того же автора и существа данных ему ответов и разъясне-

ний; 

– на ответ с уведомлением о переадресации обращения в соответ-

ствующие органы или должностным лицам, в компетенцию которых вхо-

дит решение поставленных в обращении вопросов; 

– на получение необходимых для рассмотрения обращений граждан 

документов и материалов в других государственных органах, органах  

местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением  

судов, органов дознания и органов предварительного следствия; 

– на получение уведомления о переадресации обращения в государ-

ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, 

в компетенцию которых входит разрешение поставленных в обращении 

вопросов; 

– на обращение с жалобой на принятое по обращению решение или 

на действия (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в админи-

стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

– на обращение с заявлением о прекращении рассмотрения обраще-

ния, жалобы, заявления; 

– на принятие мер, направленных на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

Граждане и институты гражданского общества, являющиеся  

активными участниками общественного контроля за деятельностью  

образовательных организаций того или иного уровня образования, при 

взаимодействии с Рособрнадзором имеют право: 

– на участие в общественном наблюдении за деятельностью образо-

вательных организаций на всех уровнях образования; 

– на участие в общественном контроле за деятельностью образова-

тельных организаций на всех уровнях образования; 
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– на участие в общественной проверке за деятельностью образова-

тельных организаций на всех уровнях образования; 

– на участие в общественной экспертизе деятельности образователь-

ных организаций на всех уровнях образования; 

– на участие в общественном мониторинге деятельности образова-

тельных организаций на всех уровнях образования; 

– на участие в общественном расследовании фактов нарушения прав 

и интересов в деятельности образовательных организаций на всех уровнях 

образования; 

– на участие в общественном слушании по проблемным вопросам 

деятельности образовательных организаций на всех уровнях образования; 

– на участие в общественном обсуждении, общественных конферен-

циях, семинарах, публичных дискуссиях по проблемам воспитания, обра-

зования и науки; 

– на общественную агитацию о положении дел в органах по контро-

лю и надзору в сфере образования; 

– на донесение до Рособнадзора, общественности и иных структур 

необходимых знаний, фактов, информации о положении дел в образова-

тельных организациях того или иного уровня образования; 

– на доступ к объектам общественного контроля;  

– на запрос и получение необходимой информации и документации, 

касающиеся деятельности образовательных организаций различного уров-

ня образования; 

– на приглашение должностных лиц (специалистов, экспертов, ин-

спекторов, исследователей и иных заинтересованных лиц) и получение от 

них официальной информации и пояснения по интересующим вопросам 

деятельности образовательных организаций различного уровня образова-

ния;  

– на обращение в органы государственной власти и прокуратуру с 

информацией о выявленных нарушениях в деятельности образовательных 

организаций различного уровня образования, и требование привлечь  

виновных к ответственности; 

– на открытое обсуждение деятельности образовательных организа-

ций различного уровня образования; 

– на предложение и отстаивание собственного мнения относительно 

деятельности образовательных организаций различного уровня образова-

ния; 
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– на гарантию безопасности, в связи с участием в общественном 

контроле за деятельностью образовательных организаций на всех уровнях 

образования; 

– на гарантию безопасности при обсуждении результатов обще-

ственного контроля за деятельностью образовательных организаций на 

всех уровнях образования; 

– на обоснованно закрепленные и разграниченные полномочия  

в связи с участием в общественном контроле за деятельностью образова-

тельных организаций на всех уровнях образования за исключением дубли-

рования административных процедур; 

– на участие в заседаниях общественной инспекции по контролю за 

образовательными организациями и голосование по обсуждаемым вопро-

сам;  

– на внесение предложений в повестку дня заседания общественной 

инспекции по контролю за образовательными организациями и по порядку 

его проведения; 

– на предложение рекомендаций по плану работы общественной ин-

спекции по контролю за образовательными организациями на один год;  

– на выступление на заседаниях общественной инспекции по кон-

тролю за образовательными организациями, предложение постановки на 

голосование вопросов, не входящих в повестку дня заседания;  

– на предложение мнения по обсуждаемым на заседании обществен-

ной инспекции вопросам, в том числе представление своего письменного 

мнения по рассматриваемым вопросам в случае невозможности личного 

участия в заседаниях;  

– на внесение на рассмотрение общественной инспекции по контро-

лю за образовательными организациями в инициативном порядке проекты 

подготовленных им документов, в том числе аналитических записок,  

докладов, других информационно-аналитических материалов;  

– на внесение на рассмотрение общественной инспекции по контро-

лю за образовательными организациями во внеплановом порядке вопросы, 

требующие безотлагательного разрешения;  

– на получение устной и письменной информации о деятельности 

общественной инспекции по контролю за образовательными организация-

ми, в том числе о ходе выполнения решений;  

– на получение и ознакомление с материалами, необходимыми для 

изучения рассматриваемых общественной инспекцией по контролю за  

образовательными организациями вопросов и выполнение данных пору-

чений;
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– на выход из состава общественной инспекции по контролю за  

образовательными организациями на всех уровнях образования на основа-

нии письменного заявления;  

– на реализацию иных полномочий, связанных с реализацией  

функций общественной инспекции по контролю за образовательными  

организациями на всех уровнях образования. 

Для наиболее эффективного взаимодействия органов по контролю и 

надзору в сфере образования с гражданами и институтами гражданского 

общества мы предлагаем создание информационного портала «Обще-

ственный контроль в сфере образования». Демоверсия информационного 

портала «Общественный контроль в сфере образования» представлена по 

адресу: http://s-ms.ru/demo/control/index.html. 

 

Приложение 7 

 

Программа апробации механизмов общественного контроля  

при проведении процедур федерального государственного  

контроля (надзора) за образовательными организациями 

 

Введение. 

Одним из основных этапов инновационных разработок является их 

апробация с целью оценки их качества и возможности внедрения в прак-

тику. Программа апробации механизмов при проведении процедур феде-

рального государственного контроля (надзора) за образовательными 

организациями разработана на базе ФГБНУ «Федеральный центр образо-

вательного законодательства» в ходе выполнения определенных видов ра-

бот по открытому конкурсу № Ф-10-кс-2014 «Совершенствование и 

апробация механизмов общественного контроля в процедурах федераль-

ного государственного контроля (надзора) за образовательными организа-

циями» в рамках Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 07.02.2011 № 61.  

В целях настоящего документа и в соответствии с техническим зада-

нием апробация понимается как: 1) система мероприятий по практической 

проверке и оценке соответствующих документов и материалов, их эффек-

тивности и границ применимости; 2) организованный процесс проверки и 

оценки; 3) результат этого процесса, документированный в экспертных за-

ключениях и рекомендациях по итогам проверки и оценки. 

 

http://s-ms.ru/demo/control/index.html
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Наименование материалов для апробации: 

1. Комплект методических рекомендаций по применению меха-

низмов общественного контроля в процедурах федерального государ-

ственного контроля (надзора) за образовательными организациями на 

уровне высшего образования. 

2. Методика привлечения общественных наблюдателей к проце-

дурам государственного контроля (надзора) за образовательными органи-

зациями. 

3. Модель создания института общественных наблюдателей при 

органах по контролю и надзору в сфере образования. 

4. Механизмы взаимодействия органов по контролю и надзору в 

сфере образования с гражданами и институтами гражданского общества. 

 Основных принципы проведения апробации: 

• этапность; 

•  обеспечение комплексности процедуры апробации, через приме-

нение не менее двух форм апробации; 

• привлечение к процедуре апробации специалистов соответствую-

щей квалификации;  

• обеспечение репрезентативности апробации, через привлечение 

специалистов из числа представителей различных субъектов общественно-

го контроля;  

• разработка инструментария, позволяющего выявить проблемы и 

перспективы внедрения разработанных документов на практике, а также 

оценить уровень понимания материала, логику его изложения. 

Цель апробации: оценка качества разработанных материалов и воз-

можность их использования для проведения общественного контроля в 

процедурах федерального государственного контроля (надзора) за образо-

вательными организациями 

Задачи апробации: 

1. Оценить соответствие разработанных материалов существующей 

нормативной базе и действующему законодательству РФ. 

2. Провести валидизацию и верификацию разработанных материа-

лов. 

3. Оценить необходимость корректировки/ доработки апробируемых 

методических рекомендаций. 

Область применения, разработанных материалов: общественный 

контроль за образовательными организациями. 

Сроки проведения апробации: 25 августа-25 сентября 2014 г. 
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География апробации. В качестве пилотных регионов для апробации 

механизмов общественного контроля при проведении процедур федераль-

ного государственного контроля (надзора) за образовательными организа-

циями были отобраны семь Федеральных округов Российской Федерации: 

1. Центральный ФО (Курская область, г. Москва) 

2. Южный ФО (Ростовская, область) 

3. Приволжский ФО (Республика Мордовия, Республика Татарстан, 

Пензенская область) 

4. Северо-Западный ФО (г. Санкт-Петербург) 

5. Дальневосточный ФО (Хабаровский край) 

6. Сибирский ФО (Алтайский край) 

7. Уральский ФО (Челябинская область) 

Участники и типы площадок апробации. 

Процессы апробации осуществляют координатор, апробаторы и экс-

перты. 

Координатор – руководитель процесса апробации – Автономная не-

коммерческая организация «Инновационный научно-правовой центр». 

Апробаторы – представители образовательных организаций, органов 

исполнительной власти, осуществляющих управление в системе образова-

ния, представители общественности заинтересованные в участии апроба-

ции. 

Апробационные площадки – образовательные организации на уровне 

высшего образования: 

1. ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». 

2. ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический универси-

тет».  

3. ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский тех-

нологический университет».  

4. ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени 

Н.П. Огарева».  

5. ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет». 

6. ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический уни-

верситет имени А.И. Герцена».  

7. ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов».  

8. ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики 

и права».  

9. ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет».  

10. ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет». 
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Для проведения апробации отбираются эксперты из числа предста-

вителей профессионального сообщества и экспертов, аккредитованных 

Рособрнадзором для участия в контрольно-надзорной деятельности.  

Требования к экспертам, привлекаемым к проведению апробации 

Для участия в апробации механизмов общественного контроля при 

проведении процедур федерального государственного контроля (надзора) 

за образовательными организациями, согласно разработанной и утвер-

жденной Заказчиком программы предусматривается участие экспертов. 

Для отбора экспертов разработаны основные и дополнительные требова-

ния. Соответствие основным требованиям является обязательными для от-

бора экспертов из кандидатов. Соответствие дополнительным 

требованиям является преимуществом при отборе. При прочих равных 

условиях отбирается кандидат, соответствующий дополнительным крите-

риям.  
 

Требования к экспертам 

Основные (обязательные)  

требования 

Дополнительные (желательные)  

требования 

1. Наличие ученой степени  

и звания. 

1. Наличие аккредитации Рособрна-

дзора для участия в контрольно-

надзорной деятельности. 

2. Опыт работы в области  

образования (не менее 10 лет). 

2. Опыт участия или организации 

процесса общественной оценки  

образовательных организаций. 

3. Опыт экспертной работы  

на региональном уровне. 

3. Опыт экспертной работы на  

федеральном уровне. 

4. Наличие опубликованных работ 

по тематике связанной с оценкой 

качества образования, оценкой  

деятельности образовательных  

организаций. 

4. Наличие публикаций по теме  

общественного контроля в области 

образования. 

 

Методология, последовательность, алгоритм проведения апробации: 

Апробация методических материалов проводится в сочетании интер-

активного взаимодействия участников (обсуждение) и экспертно-

аналитических методов (экспертиза) оценки, которые предполагают фор-

мат общественной оценки результатов специально отобранными и обу-

ченными экспертами. 
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Формы проведения апробации: 

1. Обсуждение апробируемых материалов участниками апробации в 

рамках заседаний кафедр, ученых советов, на совещаниях, собраниях. 

2. Экспертиза апробируемых материалов 

Этапы проведения апробации: 

I этап – подготовительный  

• Разработка программы апробации. 

• Разработка инструментария (бланк оценки экспертов) 

• Формирование списка участников апробации. 

• Отбор экспертов. 

• Формирование пакета документов для участников апробации и 

обеспечение инструментарием всех участников апробации. 

II этап – экспертно-аналитический 

• Проведение апробации на площадках. 

• Сбор заполненного инструментария от экспертов. 

III этап – итоговый 

• Анализ материалов апробации. 

• Внесение корректировок в разработанные материалы с учетом ре-

зультатов апробации.  

Для проведения экспертно-аналитической оценки всем участникам 

представляется сформированный комплект разработанных материалов для 

апробации.  

Оценка разработанных материалов экспертами. 

Экспертам представляются бланки оценки.  

В результате каждый привлеченный эксперт представляет заполнен-

ный бланк оценки и экспертное заключение по каждому из представлен-

ных для экспертизы документов.  

Количество привлекаемых экспертов – не менее 5 человек. 

Обсуждение разработанных материалов в рамках заседаний ка-

федр, ученых советов, на совещаниях, собраниях. 

Перечень вопросов для обсуждений апробируемых материалов 

участниками апробации в рамках заседаний кафедр, ученых советов, на 

совещаниях, собраниях: 

- степень актуальности разработанных материалов; 

- уровень понимания материалов представителями целевой группы; 

- оценка возможности применения на практике разработанных  

материалов для проведения общественного контроля в процедурах феде-

рального государственного контроля (надзора) за образовательными  

учреждениями; 
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- оценка сильных и слабых сторон разработанных материалов; 

- предложения по корректировке или дополнению апробируемых  

материалов.  

По итогам обсуждения формируется заключение по каждому  

из представленных документов, содержащее развернутые обоснованные 

ответы на заявленные вопросы.  

По итогам апробации в разработанные материалы, предполагается 

внесение необходимых корректировок для эффективного и результативно-

го их использования на практике. 

Форма отчета о проведении апробации. 

Результаты проведения апробации оформляются в отчет о проведе-

нии апробации разработанных материалов. Структура отчета: 

1. Введение: описание процедуры апробации, характеристика  

инструментария, время и место проведения, участники. 

2. Оценка доступности разработанных материалов. 

3. Результаты валидации и верификации по результатам обработ-

ки и анализа заключений экспертов и заключений, полученных с площа-

док апробации. 

4. Предложения по корректировке или дополнению апробируе-

мых материалов. 

 

Приложение 8 

 

Инструментарий 

 

Бланки экспертной оценки 

по апробации комплекта методических материалов по применению 

разработанных механизмов общественного контроля при проведении 

процедур федерального государственного контроля (надзора)  

за образовательными организациями. 

 

Бланк экспертной оценки 

комплект методических рекомендаций по применению механизмов 

общественного контроля в процедурах федерального государственно-

го контроля (надзора) за образовательными организациями  

на уровне высшего образования 
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1. Оценка структуры 

Параметры оценки Оценка в бал-

лах: min – 1; 

        max – 5 

Комментарии, 

обоснование 

оценки 

1.1. Логика расположения материала   

1.2. Композиция, стиль изложения  

материала документа 

  

 
 

2. Оценка содержания  

Параметры оценки Оценка в бал-

лах: min – 1; 

        max – 5 

Комментарии, 

обоснование 

оценки 

2.1. Актуальность и новизна   

2.2. Соответствие законодательству 

РФ 

  

2.3. Достижение поставленной цели    

2.4. Реалистичность   

2.5. Возможность (удобство) приме-

нения на практике  

  

 
 

3. Выводы, заключение. 

Достоинства: 

Недостатки и замечания: 

Предложения по доработке апробируемого документа: 

Заключение эксперта  
 

ФИО ЭКСПЕРТА 

Место работы и должность  
 

Бланк экспертной оценки 

 методики привлечения общественных наблюдателей  

к процедурам государственного контроля (надзора)  

за образовательными организациями 

 

1. Оценка структуры 

Параметры оценки Оценка в бал-

лах: min – 1; 

        max – 5 

Комментарии, 

обоснование 

оценки 

1. Логика расположения  

материала 
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2. Композиция, стиль изложения 

материала документа 

  

 
 

2. Оценка содержания  

Параметры оценки Оценка в бал-

лах: min – 1; 

        max – 5 

Комментарии, 

обоснование 

оценки 

1. Актуальность и новизна   

2. Соответствие законодательству 

РФ 

  

3. Достижение поставленной цели    

4. Реалистичность   

5. Возможность (удобство) приме-

нения на практике  

  

 
 

3. Выводы, заключение. 

Достоинства: 

Недостатки и замечания: 

Предложения по доработке апробируемого документа: 

Заключение эксперта  

ФИО ЭКСПЕРТА 

Место работы и должность  
 

Бланк экспертной оценки модели создания института  

общественных наблюдателей при органах  

по контролю и надзору в сфере образования 
 

1. Оценка структуры 

Параметры оценки Оценка в 

баллах: min – 

1; max – 5 

Комментарии, 

обоснование 

оценки 

1. Логика расположения материала   

2. Композиция, стиль изложения ма-

териала документа 

  

 
 

2. Оценка содержания  

Параметры оценки Оценка в бал-

лах: min – 1; 

        max – 5 

Комментарии, 

обоснование 

оценки 

1. Актуальность и новизна   
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2. Соответствие законодательству 

РФ 

  

3. Достижение поставленной цели    

4. Реалистичность   

5. Возможность (удобство) примене-

ния на практике  

  

 

3. Выводы, заключение. 

Достоинства: 

Недостатки и замечания: 

Предложения по доработке апробируемого документа: 

Заключение эксперта  

ФИО ЭКСПЕРТА 

Место работы и должность  
 

Бланк экспертной оценки  

 механизмов взаимодействия органов по контролю и надзору  

в сфере образования с гражданами и институтами и институтами 

гражданского общества 
 

1. Оценка структуры 

Параметры оценки Оценка в 

баллах: min – 

1; max – 5 

Комментарии, 

обоснование 

оценки 

1. Логика расположения материала   

2. Композиция, стиль изложения мате-

риала документа 

  

 

 

2. Оценка содержания  

Параметры оценки Оценка в 

баллах: min – 

1; max – 5 

Комментарии, 

обоснование 

оценки 

1. Актуальность и новизна   

2. Соответствие законодательству РФ   

3. Достижение поставленной цели    

4. Реалистичность   

5. Возможность (удобство) примене-

ния на практике  

  

 

3. Выводы, заключение. 
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Достоинства: 

Недостатки и замечания: 

Предложения по доработке апробируемого документа: 

Заключение эксперта  

ФИО ЭКСПЕРТА 

Место работы и должность  

 

Методические указания по заполнению бланка экспертной оценки  

На каждый апробируемый материал имеется бланк экспертной оцен-

ки, который позволяет оценить качество апробируемых документов и воз-

можность их применения на практике.  

В бланке предусмотрена 5-тибалльная шкала оценки каждого из вы-

деленных параметров, где 5 – максимально высокая оценка, 1 – минималь-

ная оценка.  

По каждому параметру обязательно выставляется оценка в баллах и 

описывается аргументация оценки – обоснования (комментарии) оценки. 

По каждому из апробируемых документов заполняется отдельный 

бланк оценки. 

 

Рекомендации по оценке апробируемых материалов и заполнению 

бланка экспертной оценки. 

Бланк оценки состоит из трех частей: 

1) Первая часть – оценка структуры документа. Оценка струк-

туры документа свидетельствует об удобстве/неудобстве работы с доку-

ментом, об уровне доступности текста для целевой группы, соответствие 

стиля изложения требованиям, предъявляемым к подобного рода докумен-

там. Выявляются трудности понимания материала, наличие стилистиче-

ских ошибок и неточностей.  

Параметры оценки структуры документа: 

1.1. Логика расположения материала. Оценивается структура доку-

мента в части логики расположения материала. 

Значение баллов: 

1 – Материал расположен в хаотичном порядке не логично, отсут-

ствует четко выраженная структура. Отдельные части документа не связа-

ны содержательно друг с другом. 

2 – Материал структурирован, но части документа расположены не 

логично, что существенно затрудняет понимание смысла.  
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3 – Материал структурирован. Логика документа не очевидна, мо-

жет вызывать неоднозначные интерпретации, и затрудняет понимание из-

ложенного. 

4 – В целом материал структурирован, логично изложен, но имеют 

место погрешности и замечания по логике его расположения, требующие 

доработки. 

5 – Материал структурирован, расположен логично, если даже 

имеют место погрешности, то они не существенны и носят дискуссионный 

характер, допускается авторская точка зрения. 

1.2. Композиция, стиль изложения материала документа. Оценива-

ется изложение материала, стиль и композиция документа, позволяющие 

понять документ пользователю, ориентироваться в нем. Оцениваются точ-

ность использования специальной терминологии, наличие переходов меж-

ду частями материалов, наличие выводов и их содержательная нагрузка. 

Значение баллов: 

1 – Стиль и композиция документа, не соответствует требованиям, 

предъявляемым к подобного рода документам. Специальная терминология 

отсутствует. Материал написан не профессиональным, обыденным язы-

ком. 

2 –  Стиль документа соответствует стилю деловой, юридической 

документации, но неуместно используется специальная терминология (ли-

бо вообще не используется). Имеют место стилистические ошибки. Текст 

недоступен для понимания. Отсутствуют выводы. Имеются иные замеча-

ния к композиции и изложению материала. 

3 –  В целом стиль изложения материала соответствуют требовани-

ям, предъявляемым к подобного рода документации. В тексте применяется 

специальная терминология, но имеются замечания по ее использованию. 

Неграмотно выстроена композиция документа, текст сложен для понима-

ния. Отсутствуют выводы, смысловые переходы от одной части текста к 

другой.  

4 –  В целом стиль изложения материала, и композиция документа 

соответствуют требованиям, предъявляемым к подобного рода документа-

ции. Разумно и грамотно используется специальная терминология. Име-

ются содержательные выводы и аргументированные умозаключения. По 

тексту имеются замечания. Авторами допущены стилистические ошибки, 

требующие редакторской правки. 

5 –  Стиль изложения материала соответствуют требованиям, предъ-

являемым к подобного рода документации. Материал понятен и доступен 

целевой группе. В тексте разумно и грамотно используется специальная 
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терминология. Отсутствуют замечания по композиции документа. Отсут-

ствуют стилистические ошибки. Допускаются не существенные стилисти-

ческие погрешности (но при их наличии необходимо обязательно их 

указать). 

 

2) Вторая часть бланка – оценка содержания материала (валида-

ция и верификация). Оценивается пригодность апробированных материа-

лов для удовлетворительного выполнения функций апробируемых 

документов. Проверяется соответствие материалов действующей норма-

тивно-правовой базе Российской Федерации, возможность внедрения 

апробируемого материала в практику. Определяется научно-практическая 

значимость разработанных механизмов при проведении процедур феде-

рального государственного контроля (надзора) за образовательными орга-

низациями. 

Параметры оценки содержания документа. 

2.1. Актуальность и новизна. Оценивается степень актуальности 

апробированного документа, использованных методических приемов, тех-

нологий. Проверяется соответствие содержания материала современному 

уровню развития науки и практики. Определяется инновационность пред-

ложенных подходов, новизна решений. 

Значение баллов: 

1 – Материал не актуален. Использованные подходы не отвечают 

современному уровню развития науки и практики. Отсутствует новизна. 

Большая степень документа заимствована из иных источников. 

2 – Материал актуальный, но используемые подходы и методы не 

обоснованы. Предлагаемые решения тривиальны, не соответствуют со-

временному уровню развития науки и практики. Отсутствует новизна. В 

материале имеется заимствованный текст. 

3 – Материал актуальный. Текст документа оригинальный, автор-

ский. Сомнительными и необоснованными представляются используемые 

методы и подходы. Степень новизны предлагаемых решений низкая.  

4 – Материал актуальный. Использованные подходы и методы 

обоснованы. Большинство предлагаемых решений соответствуют совре-

менному уровню развития науки и практики. Отдельные фрагменты мате-

риала являются слабо проработанными, имеются существенные 

замечания, требующие детальной доработки. Степень новизны материала 

средняя. 

5 – Материал актуальный. Текст документа оригинальный, автор-

ский. Использованные подходы и методы обоснованы. Предлагаемые ре-
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шения соответствуют современному уровню развития науки и практики, 

учитывают специфику уровней образования, целевой аудитории. Высокая 

степень новизны. Погрешности и неточности (если таковые имеются) не 

существенны, возможна доработка в рабочем порядке (Если имеются та-

кие погрешности обязательно указать на них). 

2.2. Соответствие законодательству РФ. Определяется уровень со-

ответствия апробируемых материалов современной нормативной правовой 

базе Российской Федерации. Данная оценка предполагает при выявлении 

каких-либо несоответствий обязательные ссылки на конкретные норма-

тивные правовые акты.  

Значение баллов: 

1 – Апробируемые материалы разработаны без учета современной 

законодательной базы Российской Федерации. 

2 – Апробируемые материалы имеют ссылки на нормативные пра-

вовые акты Российской Федерации, утратившие силу. Большинство нор-

мативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, при разработке материалов не учтены. Выявлены положения 

(утверждения) в составе материалов, которые противоречат принятым и 

действующим на территории Российской Федерации нормативным право-

вым актам. 

3 – В целом апробируемые материалы разработаны на основе со-

временной законодательной базы Российской Федерации, но имеются 

ссылки на документы, утратившие силу (не более 2-х). Некоторое число 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, при разработке материалов не учтены. 

4 – Апробируемые материалы разработаны с учетом современной 

законодательной базы Российской Федерации. В тексте корректно разме-

щены ссылки на действующие нормативные правовые акты Российской 

Федерации. Допускается выявление не более одной ссылки на утративший 

силу нормативный правовой акт и не более 2-х документов, которые не 

учтены при разработки материалов. Выявленные замечания носят не су-

щественный характер, и требуется доработка материалов. 

5 – Апробируемые материалы полностью соответствуют совре-

менной законодательной базе Российской Федерации. В тексте корректно 

размещены ссылки на действующие нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации. Нарушений и противоречий не выявлено, замечания от-

сутствуют.  
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2.3. Достижение поставленной цели. Материалы оцениваются на 

предмет возможности достижения поставленной цели при реализации его 

на практике в реальных современных условиях.  

Значение баллов: 

1 – Содержание апробируемого материала не соответствует заяв-

ленной цели.  

2 – Содержание апробируемого материала является не адекватным 

и не достаточным для достижения цели. 

3 – Содержание апробируемого материала в целом соответствует 

поставленной цели, однако является недостаточно проработанным. Реали-

зация документа не позволяет в полном объеме удовлетворить поставлен-

ную цель. Выявлены существенные трудности и препятствия, 

затрудняющие реализацию документа на практике в реальных условиях. 

Требуется существенная комплексная доработка материала.  

4 – Содержание апробируемого материала в целом соответствует 

поставленной цели. При реализации документа на практике в реальных 

современных условиях достижение цели может быть затруднительным. 

Имеют место не достаточно детальная проработка некоторых аспектов 

(частей) документа. Требуется доработка отдельных частей документа. 

5 – Содержание апробируемого материала полностью соответству-

ет поставленной цели. При реализации его на практике в реальных совре-

менных условиях высока вероятность достижения цели. 

2.4. Реалистичность. Оценивается соответствие апробируемого ма-

териала современным реальным условиям в стране и в системе образова-

ния. 

Значение баллов: 

1 – Апробируемый материал не соответствует современным ре-

альным условиям, не учитывает специфики уровней образования. Низкая 

практическая значимость материала. 

2 – Апробируемый материал имеет практическую значимость, но 

не адаптирован к современным условиям. Реализация документа на прак-

тике вызывает сомнения. 

3 – Апробируемый материал имеет практическую значимость, ча-

стично адаптирован к современным реалиям, имеются существенные не-

достатки, недоработки. Реализация документа представляется 

проблематичной. Материал подлежит существенной доработке. 

4 – Апробируемый материал разработан с учетом реалий совре-

менности. Имеет высокую практическую значимость. Имеются замечания 
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по проработке некоторых аспектов. Имеет место слабая проработанность 

некоторых аспектов документа, требуется частичная доработка материала. 

5 – Апробируемый материал имеет высокую практическую значи-

мость, разработан в полном соответствии с условиями современности. 

Возможность успешного внедрения в практику не вызывает сомнения. 

2.5. Возможность (удобство) применения на практике. Оценивается 

апробируемый документ с точки зрения возможности его применения на 

практике, его эффективность и результативность. Работа эксперта направ-

лена на выявление возможных трудностей, условностей и сложностей в 

процессе применения документа.  

Значение баллов: 

1 – Апробируемый материал не может быть применим на практи-

ке. 

2 – Применение апробируемого материала возможно только при 

условии существенной доработки. 

3 – Применение апробируемого материала возможно. Однако ма-

териал не удобен в работе, возникает много разночтений в редакции доку-

мента, утверждения не однозначны. Результативность и эффективность 

документа может быть очень низкой. Требуется серьезная доработка мате-

риалов. 

4 – Апробируемый материал разработан на высоком уровне. 

Успешное использование на практике возможно. Но высокая эффектив-

ность и результативность применения документов может быть обеспечена 

только при условии частичной доработки документа. Имеют место по-

верхностная проработка некоторых аспектов документа, что может приве-

сти к возникновению трудностей при его использовании.  

5 – Апробированный материал разработан на высоком научно-

техническом уровне, практико-ориентирован. Высокая эффективность и 

результативность применения на практике разработанного материала не 

вызывает сомнения. 

 

3) Третья часть бланка – выводы заключение. В этой части бланка 

подводятся итоги, оценки, формулируются в свободной форме основные 

достоинства и недостатки апробируемого документа. Дается итоговое за-

ключение по документу. 

Достоинства – перечисляются достоинства документа, его сильные 

стороны, особенно проработанные части.  
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Недостатки и замечания – перечисляются все недостатки документа 

с указанием ссылки на документ. Каждое замечание должно быть аргу-

ментировано. 

Заключение – по результатам оценки эксперт формулирует заключе-

ния. Формулировка заключения допускается в свободной форме. Но обя-

зательно должно содержать однозначную формулировку рекомендации 

присвоения документу статуса «успешно прошедший апробацию» и реко-

мендации к внедрению на практике. 

Примерные варианты заключений: 

На основании вышеизложенного, рекомендую Документу (название) 

присвоить статус «успешно прошедший апробацию» и считаю его гото-

вым к внедрению. 

Документ (название) не может считаться прошедшим апробацию, 

поскольку требует существенных доработок  

Документ (название) может быть рекомендован к внедрению после 

указанных доработок. Рекомендую его к присвоению статуса «успешно 

прошедший апробацию». 

  

Бриф обсуждения апробируемых материалов 
 

Цель: оценка качества апробируемых материалов и возможность их 

использования для проведения общественного контроля в процедурах фе-

дерального государственного контроля (надзора) за образовательными ор-

ганизациями. 

Перечень и основные характеристики апробируемых материалов ра-

нее изложены.  

Содержание: 

Вопросы для обсуждения апробируемых материалов: 

1. Степень актуальности разработанных материалов. 

2. Соответствие действующему законодательству РФ. 

3. Уровень понимания материалов представителями целевой группы. 

4. Оценка возможности применения на практике разработанных ма-

териалов для проведения общественного контроля в процедурах феде-

рального государственного контроля (надзора) за образовательными 

организациями. 

5. Оценка сильных и слабых сторон апробируемых материалов; 

6. Предложения по корректировке или дополнению апробируемых 

материалов. 
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Ожидаемый результат. Итогами обсуждения должно стать заключе-

ние по каждому из представленных документов, содержащее развернутые 

обоснованные ответы по обсуждаемым вопросам и заключение о рекомен-

дации внедрения апробируемых материалов на практике.  

По итогам обсуждения делается выписка из протокола заседаний, 

совещаний, собраний и т.д. по апробации механизмов общественного кон-

троля при проведении процедур федерального государственного контроля 

(надзора) за образовательными организациями. 

 

Приложение 9 

 

Типовая форма 

уведомления о проведении общественной проверки 

 

На бланке организации – субъекта 

общественного контроля (органи-

затора общественной проверки) 

Руководителю образовательной ор-

ганизации высшего образования 

 

 

Уважаемый _______________! 

 

В соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ от 21 июля 2014 г.  

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» по ини-

циативе 

________________________________________________________________

____в период с ___ по ___будет проведена общественная проверка образо-

вательной организации высшего образования (филиала, представитель-

ства, обособленного структурного подразделения) _________ 

_____________________________________________, (наименование), рас-

положенной по адресу _____________________________, одновременно с 

проведением плановой проверки в порядке государственного контроля 

(надзора) в сфере образования. 

Организатором общественной проверки является _________________. 

Общественная проверка проводится в соответствии с Планом прове-

дения общественных проверок образовательных организаций высшего  

образования в _____ г., утвержденным решением  

_________________________ от _____________ № ____, размещенным в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте  

www. ___________________. 
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Проведение общественной проверки осуществляется комиссией об-

щественных наблюдателей (инспекторов), включенных в реестр обще-

ственных наблюдателей (инспекторов) в составе: 

1. Ф.И.О. (руководитель комиссии); 

2. Ф.И.О.; 

3. Ф.И.О. 

Сведения об общественных наблюдателях (инспекторах) размещены 

организатором общественной проверки в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на сайте www.  _______________________. 

Предметом проведения проверки является проверка обстоятельств и 

установление фактов, касающихся деятельности образовательной органи-

зации высшего образования (филиала, представительства, обособленного 

структурного подразделения) _____________________________________ 

______________________________, (наименование), затрагивающей права 

и свободы человека и гражданина, в том числе проверка обстоятельств и 

установление фактов, свидетельствующих о (возможном или реальном) 

нарушении прав и свобод значительного числа граждан либо в силу иных 

обстоятельств имеющих особое общественное значение. 

Общественная проверка распространяется на отношения в сфере об-

разования, возникшие с _________________ и осуществляемые до момента 

завершения проверки и в следующих областях: 

1) исполнения законодательства в сфере образования; 

2) контроля качества образования; 

3) выполнение лицензионных требований; 

4) соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 

сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию; 

5) иных видов деятельности в сфере образования, затрагивающей пра-

ва и свободы человека и гражданина. 

Прошу оказать содействие общественным наблюдателям (инспекторам) в 

проведении процедуры общественной проверки, реализации ими прав, 

предоставленных организатору общественной проверки (субъекту обще-

ственного контроля) Федеральным законом № 212-ФЗ от 21 июля 2014 г. 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,  

а также в установленном названным Законом порядке направить ответ по 

результатам рассмотрения итогового документа (акта), подготовленного 

по результатам мероприятий общественной проверки. 
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Приложение: Порядок осуществления общественного контроля обра-

зовательных организаций в форме организации и проведения обществен-

ных проверок – на ____  л. 

 

Руководитель (полномочный представитель) 

организатора общественной проверки 

 

Приложение 10 

 

Типовая форма запроса о предоставлении 

документов при проведении общественной проверки 

 

На бланке организации – субъекта 

общественного контроля (организа-

тора общественной проверки) 

Наименование проверяемой организации  

Должность и ФИО руководителя 

Адрес проверяемой организации 

      

 

ЗАПРОС 

 

О представлении документов для проведения общественной проверки  

образовательной организации 
 

В соответствии с уведомлением 

____________________________________ 
(наименование организатора общественной проверки) 

от _____________ № _________ в период с __________ по 

_____________ проводится проверка ___________________________ 

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________

_______ 
(указать направление и предмет проверки) 

Прошу представить в срок до «___» _____________ 20__ года заве-

ренные копии следующих документов: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Дополнительно сообщаем, что образовательная организация вправе 

также представить иные документы и материалы, по ее мнению относящи-

еся к предмету проверки. 

 

Руководитель организации – 

субъекта общественного контроля 

  И.О. Фамилия 

 

 

Приложение 11 

  

Перечень документов и материалов, 

которые могут быть запрошены при проведении 

общественной проверки 

 

Перечень документов, запрашиваемых в рамках общественной  

проверки соблюдения образовательными организациями требований  

законодательства в сфере образования. 
 

№  Наименование документов и материалов 

1.  Копии локальных нормативных актов, регламентирующих правила 

приема обучающихся, утвержденных в установленном порядке 

2.  Копии локальных нормативных актов, регламентирующих прием на 

обучение по дополнительным образовательным программам, а также 

на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридиче-

скими лицами 

3.  Копия локального акта организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, устанавливающего перечень платных образователь-

ных услуг, в том числе дополнительных образовательных услуг и их 

стоимость на текущий учебный год 

4.  Утвержденные бланки договоров на оказание платных образователь-

ных услуг, в том числе дополнительных образовательных услуг 

5.  Копии договоров об оказании платных образовательных услуг, заклю-

ченных в предыдущем и текущем учебных годах по 5 экземпляров по 

всем образовательным программам 

6.  Копии положений о комиссиях организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность (приемной, предметных экзаменационных, ат-

тестационной, апелляционной), копии приказов об утверждении 

составов указанных комиссий 

7.  Копия локального акта организации, осуществляющей образователь-
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ную деятельность, устанавливающего контрольные цифры приема на 

текущий и будущий учебные годы 

8.  Договоры о целевом приеме 

9.  Копия локального акта организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, об утверждении минимальных результатов вступи-

тельных испытаний при приеме в текущем учебном году 

10.  Копия полного пофамильного перечня лиц, зачисление которых рас-

сматривалось приемной комиссией по каждому направлению подго-

товки по различным условиям приема в текущем учебном году 

11.  Копия пофамильного перечня лиц, успешно прошедших вступитель-

ные испытания, ранжированных по мере убывания количества набран-

ных баллов с выделением в них списков лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подго-

товки в текущем учебном году 

12.  Копии приказов о зачислении в организацию, осуществляющую обра-

зовательную деятельность, на текущий учебный год 

13.  Копии документов, подтверждающих наличие у организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, учебно-методической 

документации по образовательным программам по всем формам обу-

чения соответствующих требованиям, установленным законодатель-

ством Российской Федерации в области образования (учебные планы; 

календарные учебные графики; программы учебной и производствен-

ной практик, практики аспирантов, планы научно-исследовательской 

работы аспиранта, магистра) 

14.  Копия локального акта организации, устанавливающего язык (языки) 

образования, в том числе получение образования на иностранном язы-

ке в соответствии с образовательной программой 

15.  Копии локальных нормативных актов, регламентирующих режим за-

нятий обучающихся 

16.  Копии локальных нормативных актов, регламентирующих формы, пе-

риодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся 

17.  Копии локальных нормативных актов, регламентирующих порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

18.  Копия локального нормативного акта организации, устанавливающего 

формы, системы оценивания, порядок проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся, включая порядок установления сроков про-

хождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 
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академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

19.  При использовании в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, электронных средств обучения и дистанционных образо-

вательных технологий (далее – ЭО, ДОТ) запрашиваются: 

• положение о порядке применения ЭО, ДОТ; 

• документ, регламентирующий порядок и формы доступа обучающихся 

и преподавателей к информационным и образовательным ресурсам; 

• режим занятий обучающихся по образовательным программам с при-

менением ЭО, ДОТ; 

• порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с приме-

нением ЭО, ДОТ; 

• порядок внутреннего документооборота в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, по учету результатов аттестации 

обучающихся по программам, реализуемым с применением ЭО, ДОТ 

20.  Копии локальных нормативных актов, регламентирующих академиче-

ские права студентов образовательной организации 

21.  Копии локальных нормативных актов, регламентирующих меры соци-

альной поддержки студентов 

22.  Копии локальных нормативных актов, регламентирующих порядок со-

здания, организации работы, принятия решений комиссией по урегу-

лированию споров между участниками образовательных отношений и 

их исполнения 

23.  Копия локального акта организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, утверждающего Положение о государственной ито-

говой аттестации студентов 

24.  Копии приказов руководства организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, о допуске студентов к итоговой государствен-

ной аттестации (итоговой аттестации) 

25.  Копии приказов руководства организации об утверждении состава гос-

ударственных экзаменационных комиссий (ГЭК), итоговых аттестаци-

онных комиссий (ИАК) 

26.  Копии протоколов ГЭК, ИАК 

27.  Отчеты председателей ГЭК, ИАК 

28.  Копии страниц книги регистрации выдаваемых документов государ-

ственного образца об образовании 
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Перечень документов, запрашиваемых в рамках проверки соблюдения  

образовательными организациями требований, предъявляемых к качеству 

высшего образования 
 

№  Наименование документов и материалов 

1 Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламен-

тирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающих-

ся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания пе-

ревода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформ-

ления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся. Стратегия обеспечения гарантии качества. Отчеты о 

самообследовании. 

2 Личные дела обучающихся и выпускников 

3 Индивидуальные учебные планы, документы к ним (в том числе реше-

ния Ученого совета, заявления обучающихся) 

4 Образовательная программа (разработанная и утвержденная в полном 

объеме) включая учебные планы, календарные графики, фонды оце-

ночных средств, рабочие программы модулей (дисциплин), практик.  

5 Расписания учебных занятий за последний учебный год 

6 Зачетно- экзаменационные ведомости, зачетные книжки выпускников, 

книги регистрации выданных документов об образовании 

7 Распорядительные акты образовательных организаций об утверждении 

тем выпускных квалификационных работ, а также выпускные квали-

фикационные работы (по выбору члена экспертной группы), результа-

ты проверки ВКР на антиплагиат 

8 Документы по практикам (положение о практиках, приказы о направ-

лении на практику, договоры с внешними организациями о местах 

проведения практики; отчет по практикам, иные документы, преду-

смотренные положением о практике и рабочими программами прак-

тик) 

9 Материалы о составе научно-педагогических работников: 

• личные дела научно-педагогических работников;  

• установленные образовательными организациями документы по 

учету нагрузки научно-педагогических работников; 

• индивидуальные планы научно-педагогических работников, пе-

речень публикаций  
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10 Инвентарные списки оборудования, составленные на определенную 

дату 

11 Лицензии (лицензионные соглашения) на программное обеспечение 

(для свободного ПО-GNU GeneralPublicLicense или аналог) 

12 Картотека книгообеспеченности 

13 Договоры на использование сторонних ЭБС или акт ввода в эксплуа-

тацию собственной электронной библиотеки 

14 Отчеты о качестве реализуемых в учебном году дисциплин (модулей), 

рецензии работодателей на элементы образовательной программы 

15 Положение об итоговой аттестации образовательной организации, 

программы итоговой аттестации, результаты итоговой аттестации, 

утвержденные списки председателей государственной аттестационной 

комиссии (далее – ГАК), протоколы государственной экзаменацион-

ной комиссии (ГЭК), отчеты председателей ГЭК за нормативный срок 

освоения программы 

 

Перечень документов, запрашиваемых в рамках проверки соблюдения  

образовательными организациями лицензионных требований 
 

№ Наименование документов и материалов 

1.  Копии образовательных программ, разработанных организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность (по направлениям подго-

товки) 

2.  Копии документов, подтверждающих наличие у организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, учебно-методической 

документации по образовательным программам по всем формам обу-

чения соответствующих требованиям, установленным законодатель-

ством Российской Федерации в области образования (учебные планы; 

календарные учебные графики; программы учебной и производствен-

ной практик, практики аспирантов, программы научно-

исследовательской работы студентов, планы научно-исследо-

вательской работы аспиранта, магистра) 

3.  Копии учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих про-

грамм учебных дисциплин, курсов, модулей, содержащих информа-

цию: 

- об утверждении, 

- об объеме дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указа-

нием количества академических или астрономических часов, выделен-

ных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, 



 Приложение 11  
 

 

457 

- о выделении компетенций на конкретную дисциплину, модуль, 

в рамках соответствующего цикла, 

- о фонде оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине (модулю), 

- о перечне ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля), 

- о методических указаниях для обучающихся по освоению дис-

циплины (модуля), 

- о перечне информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости), 

- о перечне рекомендуемой основной и дополнительной литера-

туры. 

4.  Копии договоров на организацию и проведение практик студентов, ас-

пирантов 

5.  Копии документов, подтверждающих наличие у организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, на праве собственности 

или ином законном основании зданий, строений, сооружений, поме-

щений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объ-

екты для проведения практических занятий, объекты физической 

культуры и спорта, условия обеспечения обучающихся, воспитанников 

и работников питанием и медицинским обслуживанием), необходимых 

для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в 

соответствии с лицензией образовательным программам и соответ-

ствующих требованиям, установленным законодательством Россий-

ской Федерации в области образования 

6.  Документы об описании материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (моду-

лю) 

7.  Копии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии са-

нитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, обо-

рудования и иного имущества, которые организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, использует для осуществления образо-

вательной деятельности 

8.  Копии заключений, выданных в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для веде-

ния образовательной деятельности, установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям 
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9.  Копии документов, подтверждающих наличие электронных образова-

тельных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии 

с лицензией образовательным программам, соответствующих требова-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов 

10.  Копии документов, подтверждающих обеспечение обучающихся до-

ступом к электронным научным и образовательным ресурсам и копии  

договоров, заключенных с прямыми правообладателями таких ресур-

сов 

11.  Копии локальных нормативных актов, регламентирующих пользование 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации 

12.  Копии локальных нормативных актов, регламентирующих пользование 

научно-педагогическими работниками библиотеками и информацион-

ными ресурсами, а также к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музей-

ным фондам, материально-техническим средствам обеспечения обра-

зовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской дея-

тельности в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность 

13.  Копия штатного расписания на предыдущий и текущий учебные годы 

14.  Копии трудовых договоров (контрактов), заключенных с преподавате-

лями, привлеченными к осуществлению образовательного процесса 

15.  Копия локального акта организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, фиксирующего норму нагрузки профессорско-

преподавательского состава, привлеченного к осуществлению образо-

вательного процесса, в соответствии с занимаемой должностью 

16.  Копии локальных нормативных актов, регламентирующих соотноше-

ние учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года 

17.  Копии индивидуальных планов работы профессорско-преподава-

тельского состава на текущий учебный год 

18.  Копии документов государственного образца об образовании, об уче-

ных степенях и (или) ученых званиях, о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке, подтверждающих соответствую-

щий уровень образования и (или) квалификацию профессорско-

преподавательского состава 
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Приложение 12 

 

Типовая форма итогового документа (акта) 

об общественной проверке 

 

Итоговый документ (акт) 

о результатах проведения общественной проверки 

 

«___»________ _____ г.                                                                                               

__________________  

                                                                                                                                            

место составления 

 

Настоящий акт (итоговый документ) о результатах проведения обще-

ственной проверки составлен общественным наблюдателем (инспекто-

ром) / комиссией общественных наблюдателей (инспекторов): 

______________________________________________________________

_______________ 
(Ф.И.О., сведения о вхождении в реестр) 

В период  _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(указываются календарные дни участия общественного наблюдателя (инспектора) в проведении проверки) 

была осуществлена общественная проверка __________________ 

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(сведения об объекте проверки - полное наименование образовательной организации высшего образования, 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 
(филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), данные о месте нахождения объекта 

проверки) 

 

Основания для проведения общественной проверки 

___________________________________________________________   

(содержание инициативы и реквизиты документа об 

__________________________________________________________________________________________________

инициативе общественной проверки, описание иных оснований проведения общественной проверки) 
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Направления проведения общественной проверки деятельности образо-

вательной организации _________________________________________ 

_________________________________________________________ 
(соблюдение требований законодательства об образовании; 

______________________________________________________________

_______________ 
соблюдение требований к качеству образования; соблюдение лицензионных требований, 

______________________________________________________________

_______________ 
предъявляемых к образовательной деятельности и т.д.) 

 

Предмет общественной проверки в рамках указанного направления 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________

_______________  
(область проверки – вид отношений в сфере образования, подлежащих проверке) 

 

Перечень нормативных правовых актов, которыми установлены требо-

вания и условия, являющиеся предметом проверки: 

______________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________

_______________ 

 

Перечень документов, локальных актов и иных материалов объекта 

проверки, относящихся к предмету проверки, представленных органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность: 

______________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________

_______________ 

 

В ходе проведения общественной проверки были осуществлены следу-

ющие действия (мероприятия): 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________ 

 

По результатам общественной проверки установлено следующее: 

 

нарушения не выявлены //выявлены наруше-

ния____________________________________ 

______________________________________________________________

_______________ 
(установленные при осуществлении общественной проверки и  

______________________________________________________________

_______________ 
документально подтвержденные факты и обстоятельства нарушения прав и свобод человека и гражданина 

______________________________________________________________

_______________ 
  со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов, которые были нарушены) 

 

недостатки отсутствуют // в деятельности образовательной организации 

выявлены следующие недостатки_______________________________ 

______________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

выявлены лучшие практики в________________________________ 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________

_______________ 

 

Образовательной организацией были устранены в период проведения 

общественной проверки следующие нарушения:_________ 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________

_______________ 

 

Выводы по результатам проведения общественной проверки: 

____________________________________________________________  
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______________________________________________________________

_______________ 

 

Рекомендации по устранению выявленных нарушений ________ 

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________

_______________ 

 

Предложения по оптимизации образовательной деятельности 

________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________ 

 

Приложения к отчету: 

1. _______________________________________________________; 
                        (объяснения работников образовательной организации) 

2. _______________________________________________________; 

 (результаты анкетирования профессорско-преподавательского состава и обучающихся) 

N. _______________________________________________________. 

  (фотоотчет и иные связанные с результатами проверки документы или их копии) 

Подписи общественных наблюдателей (инспекторов) – членов комис-

сии по проведению общественной проверки: 

 

1. 
_________________________________ 

(ФИО) 

____________________ 

(подпись) 

2. 
_________________________________ 

(ФИО) 

____________________ 

(подпись) 

N. 
_________________________________ 

(ФИО) 

____________________ 

(подпись) 

 

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя образовательной организации 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________

_______________ 
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Дата ознакомления с актом: «___» _______________ 20__ г. 

 

Сведения о согласии или несогласии с результатами общественной про-

верки, а также с отдельными действиями общественного наблюдателя 

(инспектора): 

 

согласен с результатами общественной проверки __________ 

__________________________________________________________ 

не согласен с результатами общественной проверки _________ 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________

_______________ 
(возражения о содержании выводов по результатам общественной проверки) 

 

не согласен со следующими действиями общественного наблюдателя 

(инспектора): 

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

    (замечания о процедуре проведения общественной проверки) 

______________________________________________________________

____ 
(подпись уполномоченного лица проверяемой организации) 

Пометка об отказе ознакомления с итоговым документом (актом): 

_____________________________________________________________ 
(подпись уполномоченного лица организатора проверки) 
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