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 формирование системы взаимодействующих федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;

 осуществление стратегического планирования развития системы образования;

 принятие и реализацию государственных программ Российской Федерации, федераль-
ных и региональных программ, направленных на развитие системы образования;

 проведение мониторинга в системе образования;

 информационное и методическое обеспечение деятельности федеральных государст-
венных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, и органов мест-
ного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;

 государственную регламентацию образовательной деятельности;

 независимую оценку качества образования, общественную и общественно-профессио-
нальную аккредитацию;

 подготовку и повышение квалификации работников федеральных государственных
органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющих государственное управление в сфере образования, органов местного само-
управления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и
педагогических работников образовательных организаций.

Управление системой образования (ст. 89-98) включает в себя:



Государственная регламентация образовательной
деятельности (ст. 90)

1. Государственная регламентация образовательной деятель-
ности направлена на установление единых требований
осуществления образовательной деятельности и процедур, 
связанных с установлением и проверкой соблюдения
организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, этих требований.

2. Государственная регламентация образовательной деятель-
ности включает в себя:

1) лицензирование образовательной деятельности;
2) государственную аккредитацию образовательной деятель-

ности;
3) государственный контроль (надзор) в сфере образования.



Независимая оценка качества образования и
общественно-профессионалньая аккредитация

(ст. 95,96)



Цели независимой оценки качества образования

Государственная
аккредитация

образо-вательной
деятель-ности (ГА)

Независимая оценка и
общественно-профессиональная

аккредитация
Общественная
аккредитация

• Проводится по
основным образо-
вательным
програм- мам в
соответствии с
образовательными
стандартами

в целях подтверж-
дения
соответствия
ФГОСам образова-
тельной деятель-
ности по
основным
образовательным
программам

• Независимая оценка качества
образования осуществляется
в целях определения соответ-
ствия предоставляемого обра-
зования потребностям физи-
ческого лица и юридического
лица, в интересах которых
осу-ществляется
образовательная
деятельность, повышения кон-
курентоспособности организа-
ции не российском и междуна-
родном рынках

• Независимая оценка качества
образования осуществляется
также в рамках международ-
ных сопоставительных иссле-
дований в сфере образования

• Цель общественной
аккредитации является
установление соответ-
ствия критериям и
требо-ваниям
российских, 
иностранных и
междуна-родных
организаций.

• Цель профессионально-
общественной аккреди-
тации – признание
качес-тва и уровня
подготовки
требованиям
профессио-нальных
стандартов, тре-
бованиям рынка труда и
специалистам



Государственная
аккредитация

образо-вательной
деятель-ности (ГА)

Независимая оценка и
общественно-профессиональная

аккредитация
Общественная
аккредитация

• Аккредитация
проводится Феде-
ральным органом
во взаимодейст-
вии с соответст-
вующим органом
исполнительной
власти субъекта
Федерации

• Независимая оценка
осуществляется юридичес-
ким лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем

• Работодатели и
уполномоченные ими
организации вправе
проводить профессио-
нально-общественную
аккредитацию профес-
сиональных программ.

Органы и физические лица, проводящие оценку
качества образования



Государственная
аккредитация образо-

вательной деятельности
(ГА)

Независимая оценка и
общественно-

профессиональная
аккредитация

Общественная
аккредитация

• ГА проводится по
резуль-татам
аккредитационной
экспертизы, которая
основана на принципах
объективности ее прове-
дения и ответственности
экспертов за качество ее
проведения

• Предметом аккредитаци-
онной экспертизы явля-
ется определение соот-
ветствия содержания и
качества подготовки
обучающихся требова-
ниям ФГОС

• Порядок оценки,  
условия, формы и
методы проведения
независимой оценки и
порядок ее оплаты
устанавливаются
юридическим лицом, 
осуществляющим
оценку

• Порядок аккредита-
ции, форм и методов
оценки, а также права, 
предоставляемые
образовательной орга-
низации и ее выпуск-
никам, устанавлива-
ются работодателем
или их объединением, 
которые проводят
аккредитацию

Порядок оценки качества образования



Определенный интерес в плане рассматри-
ваемой проблемы вопрос обоб информационнойинформационной

открытостиоткрытости системысистемы образованияобразования, , мониторингемониторинге вв
системесистеме образованияобразования (ст. 97)
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