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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 мая 2019 г. N 657 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 5 АВГУСТА 2013 Г. N 662 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы 
образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378; 2019, N 13, 
ст. 1406). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 мая 2019 г. N 657 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 АВГУСТА 2013 Г. N 662 

 
1. В Правилах осуществления мониторинга системы образования, утвержденных указанным 

постановлением: 

а) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

"4. Организация мониторинга осуществляется в пределах своей компетенции 
Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, иными федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении 
организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее - органы государственной 
власти), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования (далее - органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации), и органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования (далее - органы местного самоуправления). 

Показатели мониторинга и методика их расчета определяются в соответствии с 
установленной сферой ведения Министерством просвещения Российской Федерации, 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки в соответствии с перечнем обязательной информации о 
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системе образования, подлежащей мониторингу, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы 
образования", за исключением показателей мониторинга и методики их расчета в части 
информации, предусмотренной подпунктом "б" пункта 10 указанного перечня. 

Показатели мониторинга и методика их расчета в части информации, предусмотренной 
подпунктом "б" пункта 10 перечня, указанного в абзаце втором настоящего пункта, определяются 
совместно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством 
просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

5. Сбор, обработку и анализ информации в отношении составляющих системы образования, 
предусмотренных частью 1 статьи 10 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации", вне зависимости от организационно-правовых форм организаций, входящих в 
систему образования, за исключением федеральных государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, указанных в статье 81 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее - федеральные государственные организации), при 
проведении мониторинга осуществляют в соответствии с установленной сферой ведения 
Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

Сбор, обработку и анализ информации при проведении мониторинга в части контроля 
качества образования и выявления нарушения требований законодательства об образовании в 
Российской Федерации осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки. 

Сбор и обработку при проведении мониторинга информации, предусмотренной подпунктом 
"б" пункта 10 перечня, указанного в абзаце втором пункта 4 настоящих Правил, а также 
организацию проведения национальных и международных исследований качества образования, 
иных аналогичных оценочных мероприятий осуществляет Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки. Анализ указанной информации при проведении мониторинга 
осуществляют совместно Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, 
Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

Мониторинг подведомственных Правительству Российской Федерации организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, 
осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в 
установленной сфере ведения. 

Мониторинг подведомственных Правительству Российской Федерации организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего 
образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного 
профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования 
детей и взрослых, осуществляет Министерство просвещения Российской Федерации в 
установленной сфере ведения. 

Мониторинг федеральных государственных организаций проводится федеральным 
государственным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
этих организаций. 

Иные федеральные органы исполнительной власти, имеющие в своем ведении 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления при проведении 
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мониторинга в пределах своей компетенции осуществляют сбор, обработку и анализ 
информации, установленной Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

По решению органов государственной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления организационно-техническое и 
научно-методическое сопровождение мониторинга может осуществляться с привлечением иных 
организаций в установленном законодательством Российской Федерации порядке."; 

б) абзац первый пункта 7 дополнить предложением следующего содержания: "Мониторинг 
информации, предусмотренной подпунктом "б" пункта 10 перечня, указанного в абзаце втором 
пункта 4 настоящих Правил, проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки в соответствии с процедурами, сроками проведения и показателями мониторинга, 
устанавливаемыми совместно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации."; 

в) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Результаты проведенного анализа состояния и перспектив развития системы 
образования ежегодно публикуются на официальных сайтах органов государственной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сети "Интернет" в виде итоговых отчетов по формам, установленным 
Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки (далее - итоговые отчеты), не реже 1 раза в год в соответствии со сроками, установленными 
органами государственной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления. Результаты проведенного анализа 
информации, предусмотренной подпунктом "б" пункта 10 перечня, указанного в абзаце втором 
пункта 4 настоящих Правил, ежегодно публикуются на официальных сайтах Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации и 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сети "Интернет" в виде 
итогового отчета по форме и в соответствии со сроками, установленными указанными органами 
совместно."; 

г) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции: 

"Федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также образовательные организации, подведомственные Правительству 
Российской Федерации, ежегодно, не позднее 25 ноября года, следующего за отчетным годом, 
представляют в органы государственной власти в соответствии с установленной сферой ведения 
итоговые отчеты, за исключением итоговых отчетов в отношении федеральных государственных 
организаций."; 

д) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации и Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки в соответствии с установленной сферой ведения ежегодно, не позднее 25 декабря года, 
следующего за отчетным годом, представляют в Правительство Российской Федерации отчет о 
результатах мониторинга, содержащий результаты анализа состояния и перспектив развития 
образования, подготовленный на основании итоговых отчетов федеральных государственных 
органов, имеющих в своем ведении организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
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В целях обеспечения информационной открытости отчеты о результатах мониторинга 
размещаются на официальных сайтах Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации в сети "Интернет" не позднее одного месяца со дня их 
представления в Правительство Российской Федерации.". 

2. Подпункт "б" пункта 10 перечня обязательной информации о системе образования, 
подлежащей мониторингу, утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей 
редакции: 

"б) результаты национальных и международных исследований качества образования и иных 
аналогичных оценочных мероприятий, а также результаты участия обучающихся в указанных 
исследованиях и мероприятиях;". 
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