
Приложение № 1 

Положение  

о порядке проведения независимой оценки качества работы 

 образовательных учреждений  городского округа Ивантеевка 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения независимой оценки качества работы образова-

тельных учреждений (далее — Порядок), разработан на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки каче-

ства работы организаций, оказывающих социальные услуги», распо-

ряжения Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года 

№ 487-р, Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» (ст.95, ст.28 п.3, пп13), приказа министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.01.2014г №14 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования», Федеральный закон 

Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ  

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок формирова-

ния системы независимой оценки качества работы образовательных 

учреждений (далее - НОКО), осуществляемой с участием и на основе 

мнения государственно-общественных  структур управления образо-

вательным учреждением, профессиональных сообществ, средств мас-

совой информации, иных экспертов в целях повышения качества дея-

тельности образовательных учреждений. 

1.3. Независимая оценка качества образования - оценочная процедура, ко-

торая направлена на: 

1.3.1. получение сведений об образовательной деятельности образова-

тельных учреждений (далее – ОУ) о качестве подготовки обучаю-

щихся и реализации образовательных программ;  

1.3.2. предоставление участникам отношений в сфере образования со-

ответствующей информации об уровне организации работы по ре-

ализации образовательных программ на основе общедоступной 

информации и улучшения информированности  потребителей о ка-

честве работы образовательных организаций. 

1.4. Независимая оценка качества образования осуществляется по двум 

направлениям: 

1.4.1. оценка качества подготовки обучающихся (НОК ПО) 

1.4.2. оценка качества деятельности организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность (НОК ОД) 

1.5. Порядок разработан для реализации следующих целей: 

1.5.1. при проведении оценки качества подготовки обучающихся (НОК 

ПО): 

1.5.1.1. повышения эффективности управления образованием;  

1.5.1.2. повышения качества подготовки обучающихся; 



1.5.1.3. корректировки подходов к подготовке и повышению ква-

лификации педагогических и руководящих работников; 

1.5.1.4. популяризации подтвердивших свою результативность мо-

делей организации образовательного процесса; 

1.5.1.5. развития разнообразия образовательных программ при со-

хранении единого образовательного пространства. 

1.5.2. при проведении оценки качества деятельности организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность (НОК ОД) 

1.5.2.1. повышения качества предоставляемых образовательных 

услуг; 

1.5.2.2. развития конкурентной среды в системе образования; 

1.5.2.3. популяризации подтвердивших свою результативность мо-

делей организации образовательного процесса; 

1.5.2.4. сохранения и развития единого образовательного простран-

ства при реализации разнообразных образовательных про-

грамм. 

 

 

1.6. Использование результатов независимой оценки качества работы об-

разовательных учреждений способствует: 

1.6.1. разработке и реализации планов мероприятий по улучшению ка-

чества деятельности образовательных учреждений; 

1.6.2. оценке деятельности руководителей образовательных учрежде-

ний; 

1.6.3. установлению диалога между образовательными учреждениями и  

гражданами – потребителями образовательных услуг. 

1.7. При проведении НОКО применяются следующие подходы: 

1.7.1. сведения об ОУ, информация о методах оценки, публичные рей-

тинги, а также мнения потребителей услуг в сфере образования 

о качестве этих услуг размещаются в открытом доступе на сайте 

Комитета по образованию и молодежной политике Администрации 

города Ивантеевка, на сайтах образовательных учреждений; 

1.7.2. формирование модели независимой системы оценки качества ра-

боты ОУ и составление рейтинга их деятельности  входит в компе-

тенцию Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества работы образовательных учреждений, уполномоченного 

на проведение оценки качества работы ОУ; 

1.7.3. граждане (потребители услуг) принимают участие в оценке каче-

ства работы организации путем анкетирования и другими социоло-

гическими методами; 

1.7.4. мнения и отзывы граждан (потребителей услуг) учитываются при 

проведении обсуждения результатов оценки - публичных рейтин-

гов с участием общественных организации и объединений. 

1.8. НОКО  является выраженная в показателях характеристика качества 

оказания образовательных услуг, а также их результативности. 

1.9. Комитет по образованию и молодежной политике  осуществляет: 

1.9.1. общее организационное обеспечение НОКО; 



1.9.2. формирует Общественный совет  по проведению НОКО;  

1.9.3. утверждает Положение об общественном совете по проведению 

НОКО.  

1.9.4. разрабатывает с учетом предложений общественного совета по 

проведению НОКО техническое задание для организации ОКО 

(организации-оператора); 

1.9.5. размещает информацию о результатах НОКО на своем офици-

альном сайте; 

1.9.6. рассматривает и учитывает в своей управленческой деятельности 

результаты НОКО, рекомендации по совершенствованию системы 

образования, предоставленные общественным советом по проведе-

нию НОКО; 

1.9.7. обеспечивает на своем официальном сайте в сети "Интернет" 

техническую возможность выражения мнений гражданами о каче-

стве образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

1.10. Проведение НОКО осуществляет общественный совет по образо-

ванию (далее Общественный совет) в соответствии с целями и задача-

ми, определенными его Положением.  

1.11. Организацией – оператором  является муниципальное образова-

тельное учреждение  дополнительного профессионального образова-

ния (повышения квалификации) специалистов Методический центр, 

которое организует свою деятельность по проведению НОКО в соот-

ветствие с муниципальным заданием. 

1.12. Виды работ, которые выполняет организация – оператор: 

1.12.1. разработка методики и инструментария проведения оценки; 

1.12.2. сбор и обобщение данных, полуденных в ходе НОКО, фор-

мирование баз данных; 

1.12.3. обработка и анализ информации, полученной в ходе НОКО; 

1.12.4. распространение (публикация, организация обсуждения и 

др.) результатов проведенной оценки; 

1.12.5. разработка инструктивных и методических материалов; 

1.12.6. разработка программного обеспечения для сбора и/или ана-

лиза указанных данных; 

1.12.7. проведение апробации разработанного инструментария для 

оценки качества подготовки различных групп обучающихся; 

1.12.8. подготовка отчетов с рекомендациями для различных заин-

тересованных групп (Комитет по образованию и молодежной по-

литике г. Ивантеевки, руководители образовательных организаций, 

педагогические коллективы, обучающиеся, родители (законные 

представители) и другие заинтересованные группы пользователей). 

 

 

 

 

 

 



 

2. Порядок проведения НОКО. 

2.1. Сроки проведения НОКО устанавливаются планом мероприятий по 

проведению НОКО. План формируется организацией – оператором и, после 

согласования с Общественным советом, утверждается соответствующим 

приказом Комитета по образованию и молодежной политике Администрации 

г. Ивантеевки. 

2.2. Проведение оценки качества работы  образовательных учреждений 

предусматривает следующие этапы: 

2.2.1. 1 этап — организационный: 

2.2.1.1. утверждение порядка проведения независимой оценки ка-

чества работы образовательных учреждений; 

2.2.2. 2 этап —  осуществление мониторинга качества оказания услуг 

в сфере образования  Общественным советом, органами государ-

ственно-общественного управления ОУ (Управляющие советы, 

Советы учреждений, Управляющее собрание): 

2.2.2.1. изучение показателей работы ОУ; 

2.2.2.2. проведение анкетирования в целях изучения мнения 

о качестве оказания услуг в сфере образования; 

2.2.2.3. изучение рейтингов учреждений по результатам изучения 

мнения о качестве оказания услуг в сфере образования; 

2.2.2.4. расчет оценочного балла качества работы ОУ; 

2.2.2.5. предоставление информации об итогах независимой оценки 

качества в муниципальной образовательной системе; 

2.2.2.6. подготовка предложений по совершенствованию работы 

ОУ; 

2.2.2.7. размещение информации и протоколов  Общественного со-

вета на сайтах ОУ, Комитета по образованию и молодежной 

политике г. Ивантеевки 

2.2.3. 3 этап — составление  Общественным советом рейтинга ОУ: 

2.2.3.1. изучение информации, представленной советами  ОУ 

о результатах мониторинга показателей; 

2.2.3.2. составление рейтинга ОУ; 

2.2.3.3. подготовка предложений по совершенствованию работы 

ОУ; 

2.2.3.4. представление в Комитет по образованию и молодежной 

политике г. Ивантеевки; 

2.2.3.5. информации о результатах оценки качества работы ОУ 

и предложений об улучшении качества их работы, а также ор-

ганизации доступа к информации, необходимой для лиц, обра-

тившихся за предоставлением услуг в сфере образования.  

2.3. Общественный совет  ежегодно рассматривает необходимость пере-

смотра: 

2.3.1. показателей оценки качества работы ОУ; 

2.3.2. формы анкет для опросов; 

2.3.3. порядка проведения независимой оценки качества; 

2.3.4. формы отчетов советов ОУ.  



3. Критерии оценки качества работы ОУ  

3.1. Основные критерии и  параметры оценки деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, регламентируются 

соответствующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. В качестве основных критериев НОКО выступают:  

3.3. открытость и доступность информации об организациях,  осуществ-

ляющих образовательную деятельность; 

3.4. комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

3.5. доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

3.6. удовлетворенность качеством образовательной деятельности органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность.  

4. Данные критерии являются обязательными при проведении НОКО. Вве-

дение (при необходимости) дополнительных критериев НОКО  осуществ-

ляется Общественным советом по проведению НОКО.  

5. НОКО организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

6. Каждая процедура НОКО может охватывать различные группы организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность. Группы участников 

таких процедур могут формироваться следующим образом:  

6.1. полный охват всех организаций определенного типа  

6.2. выборочный охват организаций определенного типа. 

7. При выборочном охвате определяются характеристики организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, на основании которых бу-

дет проводиться отбор участников НОКО:  

7.1. характеристики контингента обучающихся; 

7.2. объемные  показатели организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность; 

7.3. специализация образовательных программ; 

7.4. иные характеристики. 

8. Подробная информация об осуществляемых процедурах НОКО в муници-

пальной системе образования  размещается в открытом доступе и содер-

жит: 

8.1. описание методов и индикаторов, используемых при формировании 

Форм образовательных организаций; 

8.2. сведения о баллах для каждого отдельного индикатора, используемых 

для расчета итогового/комплексного индикатора; 

8.3. анализ и интерпретацию полученных в ходе оценочных процедур ре-

зультатов. 

9. Формирование публичных рейтингов деятельности ОУ 

9.1. Для формирования публичных рейтингов рассчитывается оценочный 

балл, который определяется советом Общественным советтом 

и представляет собой сумму баллов, набранных по каждому 

из показателей. 

9.2. Рейтинг ОУ формируется на основании сводной оценки деятельности 

ОУ. 



9.3. Результаты независимой системы оценки качества работы и рейтингов 

ОУ используются для повышения качества их работы. 

9.4. В целях улучшения качества работы ОУ: 

9.4.1. Комитет по образованию и молодежной политике Администра-

ции г. Ивантеевки:  

9.4.1.1. направляет ОУ предложения об улучшении качества 

их работы, подготовленные с учетом изучения результатов 

оценки качества работы  ОУ и рейтингов их деятельности, 

а также предложений общественных советов при ОУ;  

9.4.1.2. учитывает информацию о выполнении разработанных ОУ 

планов мероприятий по улучшению качества работы  при 

оценке деятельности их руководителей. 

9.4.2. Образовательные учреждения:  

9.4.2.1. разрабатывают план по улучшению качества работы ОУ 

и утверждают его по согласованию с Комитетом по образова-

нию и молодежной политике Администрации г. Ивантеевки;  

9.4.2.2. размещают план мероприятий по улучшению качества ра-

боты  ОУ на своем сайте и обеспечивают его выполнение. 


