
Методика расчета показателя 

«Качество ведения ОИВ информационных систем Рособрнадзора» 
 

Расчет показателя качества ведения ОИВ информационных систем Рособрнадзора 

производится по результатам деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации при осуществлении ими переданных полномочий за год, 

предшествующий году проведения проверки в информационных системах Рособрнадзора.  

Перечень информационных систем Рособрнадзора состоит из следующих 

информационных систем: 

• информационная система, обеспечивающая автоматизацию контроля и 

надзора за полнотой и качеством осуществления органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в 

сфере образования и полномочия Российской Федерации по подтверждению документов 

об ученых степенях и ученых званиях (далее - ИС АКНДПП); 

• федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее -

ФИС ФРДО); 

• информационная система ведения Федеральной базы данных об апостилях, 

проставленных на документах государственного образца об образовании, об ученых 

степенях и ученых званиях (далее - ФИС ФБДА). 

 

Расчет показателя качества ведения ОИВ информационных систем Рособрнадзора 

(К) производится по следующей формуле: 

 

К = П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7+П8, 

где: 

 

П1 – показатель, характеризующий полноту внесения сведений о реализации 

переданного полномочия по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере 

образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации (за исключением 

организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 273-ФЗ), а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования на соответствующей территории в ИС АКНДПП (далее – показатель  

П1 «Контроль»); 

П2 – показатель, характеризующий полноту внесения сведений о реализации 

переданного полномочия по предоставлению государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации (за исключением 

организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона № 273-ФЗ) 

(далее – показатель П2 «Лицензирование»); 

П3 – показатель, характеризующий полноту внесения сведений о реализации 

переданного полномочия по предоставлению государственной услуги по государственной 

аккредитации образовательной деятельности организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации (за 

исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона  

№ 273-ФЗ) (далее – показатель П3 «Государственная аккредитация»);  

П4 – показатель, характеризующий полноту внесения сведений о сети 

образовательных организаций, находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации в ИС АКНДПП (далее – показатель П4 «Сеть ОО»); 

П5 – показатель, характеризующий своевременность и полноту предоставления 

статистической отчетности в ИС АКНДПП (далее – показатель П5 «Отчет»); 

П6 – показатель, характеризующий долю обращений в службу технической 

поддержки информационных систем Рособрнадзора, ответом на которые являются 

отсылки к соответствующим разделам эксплуатационной документации по 

информационной системе (далее – показатель, П6 «Заявки в техническую поддержку»); 

П7 – показатель, характеризующий полноту внесения сведений о документах об 

образовании в ФИС ФРДО (далее – показатель П7 «Сведения в ФИС ФРДО»); 

П8 – показатель характеризующий полноту внесения сведений о реализации 

переданного полномочия по подтверждению документов об образовании и (или) о 

квалификации, об ученых степенях и ученых званиях в ФИС ФБДА (далее – показатель 

П8 «Заявления в ФИС ФБДА»). 

При невозможности вычисления значения показателя по приведенным формулам 

по причине отсутствия данных ОИВ по данному показателю присваивается максимальное 

значение. 

 

Показатель П1 «Контроль» 

Расчет показателя осуществляется на основе информации, содержащейся в 

• АКНД ПП (плановые и внеплановые проверки); 

• отчетах ОИВ по форме федерального статистического наблюдения № 1-

контроль, утвержденной приказом Росстата от 21 декабря 2011 г. № 503 

(форма № 1-контроль).  

 

Показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

П1 = Пп + Пв, где: 

 

Пп = ППи/ППо * 100 

 

ППи – количество плановых проверок, проведенных за отчетный период, сведения о 

которых внесены в АКНД ПП (значение берется из АКНД ПП); 

ППо – количество плановых проверок, проведенных за отчетный период, сведения о 

которых содержатся в статистических отчетах РОИВ (значение берется из отчета РОИВ, 

форма  № 1-контроль); 

При Пп = 100 присваивается значение 10 баллов; 

При отклонении Пп от 100 менее чем на 10%, присваивается значение 8 баллов; 

При отклонении Пп от 100 более чем на 10%, но менее чем на 20%, присваивается 

значение 5 баллов; 

При отклонении Пп от 100 более чем на 20%, но менее чем на 30%, присваивается 

значение 3 баллов. 



При отклонении Пп от 100 более чем на 30%, присваивается значение 0 баллов. 

 

 

Пв = ВПи/ВПо * 100 

 

ВПи – количество внеплановых проверок, проведенных за отчетный период, сведения о 

которых внесены в АКНД ПП (значение берется из АКНД ПП); 

ВПо – количество внеплановых проверок, проведенных за отчетный период, сведения о 

которых содержатся в статистических отчетах РОИВ (значение берется из отчета РОИВ, 

форма  № 1-контроль). 

 

При Пв = 100 присваивается значение 10 баллов; 

При отклонении Пв от 100 менее чем на 10%, присваивается значение 8 баллов; 

При отклонении Пв от 100 более чем на 10%, но менее чем на 20%, присваивается 

значение 5 баллов; 

При отклонении Пв от 100 более чем на 20%, но менее чем на 30%, присваивается 

значение 3 баллов; 

При отклонении Пв от 100 более чем на 30%, присваивается значение 0 баллов. 

 

Показатель П2 «Лицензирование»  

Расчет показателя осуществляется на основе информации, содержащейся в: 

• АКНД ПП; 

• отчетах по форме федерального статистического наблюдения  

№ 1-лицензирование, утвержденной приказом Росстата  от 30 марта 2012 г. 

№ 103 (форма № 1-лицензирование). 

 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

П2= (Ли/Ло)*100,  

 

где: 

Ли – количество действующих лицензий на конец отчетного периода, содержащихся в 

АКНДПП  (значение берется из АКНД ПП); 

Ло – количество действующих лицензий на конец отчетного периода (значение берется из 

отчета ОИВ, форма № 1-лицензирование). 

 

При П2 = 100 присваивается значение 20 баллов; 

При отклонении П2 от 100 менее чем на 5%, присваивается значение 15 баллов; 

При отклонении П2 от 100 более чем на 5%, но менее чем на 10%, присваивается значение 

10 баллов; 

При отклонении П2 от 100 более чем на 10%, но менее чем на 15%, присваивается 

значение 5 баллов; 

При отклонении П2 от 100 более чем на 15%, присваивается значение 0 баллов. 

 

Показатель П3 «Государственная аккредитация»  



Расчет показателя осуществляется на основе информации, содержащейся в: 

• АКНД ПП; 

• отчетах ОИВ в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 6 июля 2016 года № 1141 

«Об утверждении формы отчета об осуществлении органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере образования и полномочия по 

подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях, 

переданных для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, и порядка представления отчета». 

 

Показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

П3= (Ги/Го)*100,  

 

где: 

Ги – количество действующих свидетельств о государственной аккредитации на конец 

отчетного периода, содержащихся  в АКНД ПП (значение берется из АКНД ПП); 

Го – количество действующих свидетельств о государственной аккредитации на конец 

отчетного периода (значение берется из отчетов ОИВ). 

 

При П3 = 100 присваивается значение 20 баллов; 

При отклонении П3 от 100 менее чем на 5%, присваивается значение 15 баллов; 

При отклонении П3 от 100 более чем на 5%, но менее чем на 10%, присваивается значение 

10 баллов; 

При отклонении П3 от 100 более чем на 10%, но менее чем на 15%, присваивается 

значение 5 баллов; 

При отклонении П3 от 100 более чем на 15%, присваивается значение 0 баллов. 

 

Показатель П4 «Сеть образовательных организаций» (Школы - за исключением 

коррекционных и малокомплектных школ)  

Расчет показателя осуществляется на основе информации, содержащейся в: 

• АКНД ПП; 

• данных по образовательным организациям, участвовавшим в ВПР. 

 

Показатель рассчитывается по следующей формуле: 

  

П4= (Ши/Шо)*100,  

 

где: 

Ши – количество выданных образовательным организациям лицензий, содержащихся в 

АКНД ПП (значение берется из АКНД ПП); 

Шо – количество образовательных организаций (значение берется из официальной 

статистики Рособрнадзора, по образовательным организациям, участвовавшим в ВПР). 

 

При П4 = 100 присваивается значение 10 баллов; 



При отклонении П4от 100 менее чем на 5%, присваивается значение 8 баллов; 

При отклонении П4 от 100 более чем на 5%, но менее чем на 10%, присваивается значение 

5 баллов; 

При отклонении П4 от 100 более чем на 10%, но менее чем на 15%, присваивается 

значение 3 баллов; 

При отклонении П4 от 100 более чем на 15%, присваивается значение 0 баллов. 

 

Показатель П5 «Отчеты» 

Расчет показателя осуществляется на основе информации, содержащейся в: 

• автоматизированной системе службы технической поддержки 

информационных систем Рособрнадзора (АС ТП). 

 

Показатель рассчитывается по следующей формуле: 

  

П5= (Ои/Оо)*100,  

 

где: 

Ои – количество отчетов за отчетный период, представленных  своевременно с 

надлежащим качеством. Сроки представления и качество отчетов оцениваются по 

установленному для каждого отчета регламенту (значения берутся из АКНД ПП и 

АС ТП);  

Оо – общее количество представленных отчетов за отчетный период (значения берутся из 

АКНД ПП и АС ТП). 

 

При П5 = 100 присваивается значение 8 баллов; 

При 100 > П5 ≥ 95 присваивается значение 4 балла;  

При П5 < 95 присваивается значение 0. 

 

Показатель П6 «Заявки в техническую поддержку» 

Расчет показателя осуществляется на основе информации, содержащейся в: 

• АС ТП. 

 

Показатель рассчитывается по следующей формуле:  

 

П6= (Зи/Зо)*100,  

 

где: 

Зи – количество заявок за отчетный период в АС ТП о работе информационных систем 

Рособрнадзора, ответом на которые являются отсылки к соответствующим разделам 

эксплуатационной документации по информационной системе; 

Зо – общее количество заявок за отчетный период в АС ТП. 

 

При П6 = 100 присваивается значение 2 балла; 

При 100 > П6 ≥ 95 присваивается значение 1 балл;  

При П6 < 95 присваивается значение 0. 



в случае если было Зи = 0 обращений и общая оценка по первым 4 показателям более 35 

то присваивается 2 балла. 

 

 

Показатель П7 «Сведения в ФИС ФРДО» (Всего общеобразовательных организаций за 

исключением образовательных организаций реализующих только программы начального 

общего образования)  

Расчет показателя осуществляется на основе информации, содержащейся в: 

• ФИС ФРДО; 

• официальной статистике Росстата. 

 

Показатель рассчитывается по следующей формуле:  

 

П7= (Си/Со)*100,  

 

где: 

Си  количество образовательных организаций, в ФИС ФРДО (значение берется из ФИС 

ФРДО, только по образовательным организациям уровня общего образования); 

Со – общее количество образовательных организаций (значения берутся из официальной 

статистики Росстата по образовательным организациям уровню общего образования). 

При П7 = 100 присваивается значение 10 баллов; 

При 100 > П7 ≥ 95 присваивается значение 5 баллов;  

При П7 < 95 присваивается значение 0. 

 

 

Показатель П8 «Заявления в ФИС ФБДА» 

Расчет показателя осуществляется на основе информации, содержащейся в: 

• ФИС ФБДА. 

 

Показатель рассчитывается по следующей формуле:  

 

П8 = 10 – (Аи*Акн),  

 

где: 

Аи – количество внесенных в ФИС ФБДА рассмотренных заявлений о подтверждении 

документа об образовании и (или) квалификации с решением, вынесенных с нарушением 

сроков, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 

2013 г. № 611 (значение берется из ФИС ФБДА более 45 дней); 

Акн – коэффициент нарушений, равен 2. 

 

П8  рассчитывается в баллах. 

При П8 <  0 присваивается значение 0. 

 

 

 

 


