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Обеспечение информационной открытости системы 

образования 

Информационная открытость системы образования выражается, в первую очередь, в 

открытости и доступности информации о системе образования. Открытость и доступность 

такой информации обеспечивается органами государственной власти РФ, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Информация о системе образования включает в себя данные официального 

статистического учета, касающиеся системы образования, данные мониторинга системы 

образования и иные данные, получаемые при осуществлении своих функций 

федеральными государственными органами и органами исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также иными 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования. 

В качестве предусмотренных ст. 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) 

механизмов, обеспечивающих открытость и доступность информации о системе 

образования, выступают: 

 мониторинг системы образования – систематическое стандартизированное 

наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, 

условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом 

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся, 

профессиональными достижениями выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, состоянием сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Данный мониторинг осуществляется федеральными 

государственными органами и органами исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования; 

 ежегодное опубликование анализа состояния и перспектив развития образования в 

виде итоговых (годовых) отчетов и размещение в сети Интернет на официальных 

сайтах Минобрнауки России, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, и органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

Порядок осуществления мониторинга, перечень обязательной информации, подлежащей 

мониторингу, установлены постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 

"Об осуществлении мониторинга системы образования". Показатели мониторинга 

системы образования утверждены приказом Минобрнауки России от 15 января 2014 г. № 

14 "Об утверждении показателей мониторинга системы образования".  

Необходимо также отметить, что согласно ч. 5 ст. 93 Федерального закона № 273-ФЗ 

основанием для проведения внеплановых проверок организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в рамках федерального государственного надзора в сфере 
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образования наряду с основаниями, предусмотренными Федеральным законом от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", является в т. ч. выявление органами по контролю и надзору в 

сфере образования нарушения требований законодательства об образовании на основе 

данных мониторинга в системе образования. 
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