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Об ответственных должностных лицах за размещение информации  

о результатах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности федеральными государственными 

образовательными организациями, а также иными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам, на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

В целях реализации части 7 статьи 11 Федерального закона  

от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственными за размещение информации о результатах 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности федеральными государственными образовательными организациями,  

а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам (далее – 

организации), на официальном сайте для размещения информации  
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о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а также  

за достоверность, полноту и своевременность ее размещения, за ведение 

мониторинга посещений гражданами официального сайта и их отзывов,  

за организацию работы по устранению выявленных недостатков и информирование 

на официальном сайте граждан о принятых мерах: 

главного специалиста-эксперта отдела стратегического планирования 

Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации Шуленину Дарью Игоревну; 

ведущего советника отдела стратегического планирования Департамента 

стратегии, программной и проектной деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации Шипулину Елену Андреевну; 

заместителя начальника отдела стратегического планирования Департамента 

стратегии, программной и проектной деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации Агапкину Екатерину Валерьевну; 

начальника отдела стратегического планирования Департамента стратегии, 

программной и проектной деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации Евдокимову Евгению Юрьевну; 

заместителя директора Департамента стратегии, программной и проектной 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации  

Муровану Елену Анатольевну; 

директора Департамента стратегии, программной и проектной деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации Руденок Марию Алексеевну; 

первого заместителя Министра просвещения Российской Федерации  

Бугаева Александра Вячеславовича, наделив его полномочиями по подписанию 

информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями на официальном сайте. 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации: 

от 25 декабря 2020 г. № 789 «Об ответственных должностных лицах  

за размещение информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности федеральными государственными 

образовательными организациями, а также иными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 
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программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам, на официальном сайте для размещения информации  

о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

от 25 марта 2021 г. № 124 «О внесении изменений в пункт 1 приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 789 

«Об ответственных должностных лицах за размещение информации о результатах 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности федеральными государственными образовательными организациями, 

а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам, на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

от 30 июня 2021 г. № 392 «О внесении изменений в приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 789 

«Об ответственных должностных лицах за размещение информации о результатах 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности федеральными государственными образовательными организациями,  

а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам, на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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