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Об утверждении положения о 

муниципальной независимой оценке 

качества образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

 

С целью формирования независимой оценки качества работы  

образовательных организаций   Магдагачинского района 

  п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемое положение о муниципальной независимой 

оценке качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в Магдагачинском районе. 

2. Считать настоящий приказ вступившим в силу с 1 февраля 2015 

года. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 

 

Начальник отдела образования                     
 

  

Н.М. Карамышева 
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образования  
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Положение 

о муниципальной независимой оценке качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Магдагачинского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (пункт 

1 «к»); 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 95); 

• Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.05. 2013 № 

487-р «План мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-

2015 годы»; 

• Методическими рекомендациями по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций (утв. Министром 

образования и науки Российской Федерации 14.10.2013); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.12.2014 №1547 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 



1.2. Настоящее положение устанавливает единые требования к 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Магдагачинского района. 

1.3. Независимая оценка качества образования (далее - НОКО) - 

оценочная процедура, которая направлена на получение сведений об 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, о качестве подготовки обучающихся и 

реализации образовательных программ, предоставление участникам 

отношений в сфере образования соответствующей информации об уровне 

организации работы по реализации образовательных программ на основе 

общедоступной информации и улучшения информированности 

потребителей о качестве работы образовательных организаций через: 

привлечение к оценке качества образования общественных и 

общественно-профессиональных организаций, негосударственных, 

автономных некоммерческих организаций, отдельных физических лиц в 

качестве экспертов, специализирующихся на вопросах оценки качества 

образования; 

координацию действий федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, негосударственных структур, общественных, 

общественно-профессиональных организаций по повышению качества 

условий образовательного процесса, реализуемых образовательными 

организациями образовательных программ, результатов освоения 

образовательных программ, определяемых федеральными 

государственными образовательными стандартами и потребностями 

потребителей образовательных услуг; 

совершенствование содержания и способов организации 

образовательного процесса в образовательных организациях для достижения 

соответствия результатов освоения образовательных программ 

современным требованиям в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

мероприятия по повышению эффективности, качества и доступности 

образовательных услуг. 

1.4. Результаты НОКО могут быть востребованы различными группами 

пользователей для решения актуальных профессиональных и личных задач, 

в том числе: 

1.4.1. Обучающимися и их родителями (законными представителями): 

• в целях выбора места обучения для себя и/или своих детей; 



• для выявления текущего уровня освоения образовательных программ и 

корректировки индивидуальных учебных планов; 

• для оценки собственных возможностей продолжения обучения по тем 

или иным образовательным программам; 

1.4.2. Организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

в целях: 

• оценки уровня подготовки обучающихся и факторов на него 

влияющих; 

• оценки соответствия реализуемой деятельности запросам и ожиданиям 

участников образовательного процесса и/или иных заинтересованных 

организаций; 

• определения перечня мероприятий по улучшению результатов и 

качества предоставления образовательных услуг; 

1.4.3. Заинтересованными организациями для выработки совместных с 

образовательной организацией действий по корректировке образовательных 

программ, методов обучения и др. 

1.4.4. Коллегиальными органами управления организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в качестве механизма 

вовлечения родителей и представителей местного сообщества в реализацию 

задач ее развития и т.д. 

1.5. Независимая оценка качества образования включает в себя: 

- независимую оценку качества подготовки обучающихся, 

- независимую оценку качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2. Основные цели, функции и критерии муниципальной 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Магдагачинского района 

 

2.1. Цель процедуры независимой оценки качества образовательной 

деятельности (далее-НОК ОД) - повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг. Процедура НОКОД призвана способствовать: 

• развитию конкурентной среды в системе образования; 

• популяризация подтвердивших свою результативность моделей 

организации образовательного процесса; 

• сохранению и развитию при сохранении единого 

образовательного пространства разнообразия образовательных 

программ. 



2.2. Функции НОК ОД: 

• определение соответствия предоставляемого организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образования 

потребностям физических и юридических лиц, в интересах которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• ориентирование потребителей образовательных услуг при выборе 

образовательной организации (программы) для получения образования, 

соответствующего их интересам, потребностям и возможностям; 

• обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

• обеспечение  различных  заинтересованных  групп  пользователей  

(органы исполнительной власти, руководители образовательных 

организаций, педагогический коллектив, обучающиеся, родители (законные 

представители) и другие заинтересованные группы пользователей) 

достоверной информацией, охватывающей различные аспекты деятельности 

образовательных организаций, для обоснованного принятия управленческих 

решений (например, при проведении конкурсного отбора лучших 

образовательных организаций, при распределении грантов, кадровых 

перестановках, разработке программы по развитию системы образования и 

др.) и разработки программ и мер повышения качества образовательных 

услуг; 

• повышение конкурентоспособности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных 

программ. 

2.3. В качестве основных критериев НОК ОД выступают: 

• открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

• комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

• доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

• удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Данные критерии являются обязательными при проведении НОК ОД. 

Дополнительно к ним органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления могут включить в проведение 

НОК ОД иные критерии, отражающие характеристики образовательных 

организаций и программ, важные для соответствующей системы 

образования. Введение (при необходимости) дополнительных критериев 

НОК ОД осуществляется общественным советом по проведению НОК ОД. 



 

3. Проведение независимой оценки качества деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (НОК 

ОД) 

 

3.1. НОК ОД организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз 

в три года. 

3.2. Каждая процедура НОК ОД может охватывать различные группы 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Группы 

участников таких процедур могут формироваться следующим образом: 

• полный охват всех организаций определенного типа; 

• выборочный охват организаций определенного типа. 

При выборочном охвате необходимо точно определить характеристики 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на 

основании которых будет проводиться отбор участников НОК ОД. 

3.3. Для проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций отдел образования совместно с общественным 

советом формирует техническое задание, по результатам проведенной 

независимой оценки выстраивают рейтинг образовательных организаций. 

Учредитель образовательной организации на основе результатов 

независимой оценки качества принимает управленческие решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности 

информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность <*> 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) (для государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

Баллы (от 0 до 10) 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках 

организации 

Баллы (от 0 до 10) 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в 

сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

Баллы (от 0 до 10) 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) 

Баллы (от 0 до 10) 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых 

file:///C:/Opera/profile/temporary_downloads/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05_12_2014_1547_ob_utverzhdenii_kriteriev_ocenki_kachestva_obrazovatel_noj_deyatel_nosti_oo.docx%23Par97


осуществляется образовательная деятельность <*> 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации <**> 

Баллы (от 0 до 10) 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся <**> 

Баллы (от 0 до 10) 

2.3. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися<**> 

Баллы (от 0 до 10) 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 

<**> 

Баллы (от 0 до 10) 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей 

и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях <**> 

Баллы (от 0 до 10) 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся<**> 

Баллы (от 0 до 10) 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов <**> 

Баллы (от 0 до 10) 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников <*> 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности организаций <*> 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, Проценты (от 0 до 
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удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

100) 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

 

-------------------------------- 

<*> Общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предусмотрены 

частью 4 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 23, ст. 2878, N 27, ст. 3462, 

N 30, ст. 4036, N 48, ст. 6165;2014, N 6, ст. 562, ст. 566, N 19, ст. 2289, N 22, ст. 

2769, N 23, ст. 2933, N 26, ст. 3388, N 30, ст. 4257, N 30, ст. 4263). 

<**> Показатель применяется с учетом особенностей осуществляемой 

образовательной деятельности организации. 
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