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Об актуализации данных  

на сайте bus.gov.ru 

 

 

В целях реализации норм федерального законодательства (часть 7 статьи 11  

Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ
1
) и подготовки сводно-

аналитической информации в Администрацию Президента Российской Федерации 

об исполнении пункта 3 (абзац 2) решения рабочей группы Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(далее – рабочая группа) по вопросу о ходе исполнения поручений и указаний 

Президента Российской Федерации, направленных на достижение целевых 

показателей и решение стратегических задач развития Российской Федерации 

(пункт 2 раздела I протокола заседания рабочей группы от 25 июня 2019 г. № 10, 

прилагается), Департамент стратегии, программной и проектной деятельности 

Минпросвещения России (далее – Департамент стратегии) просит актуализировать 

на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (далее – сайт bus.gov.ru) сведения о должностных 

лицах, ответственных за размещение информации о результатах независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями (далее – НОКО) на сайте bus.gov.ru, а также за достоверность, 

полноту и своевременность ее размещения, за ведение мониторинга посещений 

гражданами сайта bus.gov.ru и их отзывов, за организацию работы по устранению 

                                                           
1
 «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». 
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выявленных недостатков и информирование на указанном сайте граждан 

о принятых мерах в органах исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования,  

и в органах местного самоуправления. 

Информацию об актуализации соответствующих данных на сайте bus.gov.ru 

необходимо представить в Департамент стратегии не позднее 22 января 2021 г. 

по форме согласно приложению № 1. 

Также Департамент стратегии напоминает, что вопросы организации 

и проведения НОКО в части полноты и достоверности информации, размещаемой 

на сайте bus.gov.ru, находятся на особом контроле в Администрации Президента 

Российской Федерации и рассматриваются Общероссийским общественным 

движением «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (далее – ОНФ). 

Так, по результатам проведенного ОНФ анализа размещенных на сайте 

bus.gov.ru Планов по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 

НОКО в 2019 и 2020 гг. (далее – Планы организаций) отмечена проблема излишне 

длительных плановых сроков реализации мероприятий. ОНФ установлено, что 

«в планах по устранению недостатков, составленных по итогам НОКО за 2020 год 

в сравнении с такими планами, составленными по итогам НОКО за 2019 год,  

с 1,1 до 4,5 % увеличилась доля организаций, мероприятия по устранению 

недостатков которых запланированы после 2024 года. При этом 1 % организаций, 

разместивших планы по устранению недостатков по итогам НОКО за 2020 год, 

запланировали завершение мероприятий по устранению таких недостатков после 

2029 года». 

Учитывая изложенное, Департамент стратегии просит обратить внимание при 

составлении Планов организаций на сроки мероприятий, которые должны быть 

достижимы в течение года и соотнесены с объемом необходимых мероприятий 

(работ) по устранению выявленных по итогам проведенной НОКО недостатков. 

 

Приложение: на 13 л. в 1 экз. 

 

 

Директор 

Департамента 

МШЭП 

 

М.А. Руденок 

 

Евдокимова Е.Ю. 

(495) 587-01-10, доб. 3229 
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Приложение 1 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

об актуализации данных на сайте bus.gov.ru о должностных лицах, ответственных за размещение информации о результатах НОКО 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

 

Размещение на сайте bus.gov.ru актуализированных  

данных о лицах, ответственных за размещение  

информации о результатах НОКО 

Причина отсутствия на сайте bus.gov.ru 

актуализированных данных о лицах, ответственных  

за размещение информации о результатах НОКО 

Региональный уровень 

Необходимо указать на наличие актуализированных данных  

на сайте bus.gov.ru, дд.мм.гг. и № актуализированного 

ведомственного приказа 

В случае, если актуализированные данные на сайте bus.gov.ru 

не представлены, необходимо указать причину отсутствия 

данных и сроки их размещения 
…  

Муниципальный уровень 

Всего МО в субъекте Российской Федерации: _____ 

разметили данные:_____ МО; 

не разметили: _____ МО 

В случае, если актуализированные данные на сайте bus.gov.ru 

не представлены, необходимо указать причину отсутствия 

данных и сроки их размещения 
…  

 


























