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Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования

от

Руководителям образовательных учреждений

Уважаемые руководители!

В Министерство образования Тверской области поступила
информация из Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (далее - Рособрнадзор) и от общества с ограниченной
ответственностью «Инфоурок» (далее — ООО «Инфоурок») по вопросам
деятельности Национальной ассоциации организаций и специалистов
образования и науки.
По информации ООО «Инфоурок» в мае 2018 года ряд лицензиатов,
оказывающих образовательные услуги, столкнулся с деятельностью
Национальной ассоциации организаций и специалистов образования и
науки (сайт в сети интернет: http://naon.ru/net/), которая, декларируя
социально ориентированные цели своей деятельности, фактически берет на
себя функции Рособрнадзора, подменяя собой его работу и имитируя
принадлежность к государственным органам.

При этом Рособрнадзор информирует о том, что согласно
законодательству Российской Федерации в сфере образования
государственная функция по осуществлению государственного контроля
(надзора) в сфере образования может исполняться только Рособрнадзором в
отношении организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия в сфере
образования, в отношении остальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории субъекта Российской
Федерации. Соответствующие меры реагирования по итогам осуществления
государственного контроля (надзора) в сфере образования в отношении
организации, осуществляющей образовательную деятельность, могут
применяться только должностными лицами уполномоченного органа
государственной власти.
Рособрнадзор не взаимодействует с Национальной ассоциацией
организаций и специалистов образования и науки в части проведения какихлибо научных исследований.
Дополнительно информируем, что ведение какой-либо организацией
перечня интернет - ресурсов и лиц, вызывающих сомнения при
осуществлении ими образовательной деятельности и допускающих
нарушения установленных требований, законодательством Российской
Федерации в сфере образования не предусмотрено. Соотнесение результатов
работы педагогических работников с подобным перечнем при проведении их
аттестации нормативными правовыми актами не предусмотрено.
Рекомендуем
данную
информацию
принять
к
сведению.
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