
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ О Б Л А С Т И 

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об образовании 

в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 20 марта 2018 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 

«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 17 ию-
ля, № 334 - 337) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 17 октября 2013 года № 97-03, от 30 июня 2014 года № 65-03, от 
14 июля 2014 года № 73-03, от 10 октября 2014 года № 87-03, от 5 ноября 
2014 года № 96-03, от 17 декабря 2014 года № 120-03, от 27 мая 2015 года 
№ 44-03, от 20 июля 2015 года № 89-03, от 28 октября 2015 года № 128-03, 
от 21 декабря 2015 года № 165-03, от 26 апреля 2016 года № 43-03, от 4 ию-
ля 2016 года № 75-03, от 24 ноября 2016 года № 117-03, от 9 декабря 
2016 года № 129-03, от 17 февраля 2017 года № 17-03, от 13 апреля 2017 го-
да № 36-03 и от 25 сентября 2017 года № 104-03, следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) создает условия для организации проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность;»; 

2) главу 3 дополнить статьей 9-1 следующего содержания: 

«Статья 9-1. Независимая оценка качества образования 
1. Независимая оценка качества образования в соответствии с феде-

ральным законом направлена на получение сведений об образовательной 
деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации образова-
тельных программ. 

2. Независимая оценка качества образования в соответствии с феде-
ральным законом включает в себя: 
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1) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 
2) независимую оценку качества условий осуществления образователь-

ной деятельности организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность. 

3. Независимая оценка качества подготовки обучающихся осуществля-
ется в соответствии с федеральным законом. 

4. Независимая оценка качества условий осуществления образователь-
ной деятельности организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, проводится в целях предоставления участникам отношений в сфе-
ре образования информации об уровне организации работы по реализации 
образовательных программ на основе общедоступной информации. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, в соответствии с федеральным законом проводится по таким общим 
критериям, как открытость и доступность информации об организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; комфортность условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, 
вежливость работников; удовлетворенность условиями ведения образова-
тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, а также доступность услуг для инвалидов. 

5. В целях создания условий для проведения независимой оценки ка-
чества условий осуществления образовательной деятельности организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность, Общественная палата 
Свердловской области по обращению уполномоченного исполнительного ор-
гана государственной власти Свердловской области в сфере образования 
формирует в порядке, установленном федеральным законом, общественный 
совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности государственными образовательными органи-
зациями Свердловской области, а также муниципальными образовательными 
организациями (за исключением муниципальных образовательных организа-
ций, в отношении которых независимая оценка проводится общественными 
советами, созданными при органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области) и 
иными организациями, расположенными на территории Свердловской облас-
ти и осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета (далее - общественный совет по незави-
симой оценке качества), и утверждает его состав. 

Положение об общественном совете по независимой оценке качества 
утверждается уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере образования в соответствии с феде-
ральным законом. 
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Информация о деятельности общественного совета по независимой 
оценке качества подлежит размещению в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области в сфере обра-
зования. 

6. Общественный совет по независимой оценке качества в соответствии 
с федеральным законом: 

1) определяет перечень организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка; 

2) принимает участие в рассмотрении проектов документации о закуп-
ках работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, заключае-
мых уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере образования с организацией, которая осу-
ществляет сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность (далее - оператор); 

3) проводит независимую оценку качества условий осуществления об-
разовательной деятельности организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, с учетом информации, представленной оператором; 

4) представляет в уполномоченный исполнительный орган государст-
венной власти Свердловской области в сфере образования результаты неза-
висимой оценки качества условий осуществления образовательной деятель-
ности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 
также предложения об улучшении их деятельности. 

Информация об указанных в подпункте 4 части первой настоящего 
пункта результатах независимой оценки качества условий осуществления об-
разовательной деятельности организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, в соответствии с федеральным законом размещается 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере образования на своем официальном сайте и офици-
альном сайте для размещения информации о государственных и муници-
пальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

7. Поступившая в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере образования информация о 
результатах независимой оценки качества образования в соответствии с фе-
деральным законом подлежит обязательному рассмотрению указанным орга-
ном в месячный срок и учитывается им при выработке мер по совершенство-
ванию образовательной деятельности и оценке деятельности руководителей 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.». 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 
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Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 
22 марта 2018 года 
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