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ПОЛОЖЕНИЕ
  о независимой оценке качества работы муниципальных

образовательных организаций Хасанского муниципального района

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении независимой оценки качества работы
муниципальных  образовательных  организаций  Хасанского  муниципального
района  (далее  по  тексту  –  Положение),  разработано  в  соответствии  со
следующими  законодательными  и  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации:
             - Федеральным законом  от 21.07.2014 г. № 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";
             - Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
             - Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
             - Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601
"Об  основных направлениях совершенствования  системы государственного
управления";
             -  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
05.08.2013 г. № 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования";
  -  Постановлением  Правительства  РФ  от  10.07.2013 г. № 582 "Об
утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной организации";
             - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013
№  487-р  (в  ред.  Распоряжения Правительства  Российской  Федерации  от
20.01.2015 г.  № 53-р),  в  соответствии  с  которым  утвержден  "План
мероприятий  по  формированию  независимой  системы  оценки  качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы";



             -  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  13.08.2013  г.  №  951  "О  создании  рабочей  группы  по
реализации  плана  мероприятий  по  формированию  независимой  системы
оценки качества  работы организаций, оказывающих социальные услуги,  на
2013- 2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.03.2013 г. № 487-р";
             -  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  14.06.2013 г.  №  462  "Об  утверждении  порядка  проведения
самообследования образовательной организации";
             -  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  10.12.2013  г.  №  1324  "Об  утверждении  показателей
деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию";
             -  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  05.12.2014  г.  №  1547  "Об  утверждении  показателей,
характеризующих  общие  критерии  оценки  качества  образовательной
деятельности  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность";
             - Приказом Министерства  финансов Российской Федерации от
21.07.2011  г.  №  86н  (ред.  от  23.09.2013  г.)  "Об  утверждении  порядка
предоставления  информации  государственным  (муниципальным)
учреждением,  ее  размещения  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет  и
ведения указанного сайта";
             -  Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  04.02.2013 г.  №  АП-113/02  "О  реализации  мероприятий  по
независимой оценке качества образования";
             -  Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 28.10.2010 г. № 13-312 "О подготовке публичных докладов";
             -  Методическими  рекомендациями  Министерства  образования
и науки Российской Федерации по проведению независимой системы оценки
качества  работы  образовательных  организаций  (утверждены  заместителем
Министра  образования  и  науки  Российской  Федерации  А.Б.  Повалко
14.10.2013 г.);
  -  Методическими  рекомендациями  Министерства  образования
и науки Российской Федерации по проведению независимой оценки качества
образовательной  деятельности  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность  (утверждены  заместителем  Министра
образования и науки Российской Федерации А.Б. Повалко 01.04.2015 г.);
              -  "Принципами  рейтингования  в  образовании  Российской
Федерации", утвержденными Общественной Палатой Российской Федерации
в марте 2014 г. (опубликованы на официальном сайте Общественной палаты
Российской  Федерации  в информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет" http://www.oprf.ru/files/2014dok/reyting_obrazovanie01122014.pdf);

2. Независимая оценка качества образования проводится в отношении
деятельности  государственных  образовательных  организаций Хасанского



района,  подведомственных  МКУ  «Управление  образования»  Хасанского
муниципального  района (далее  -  образовательная  организация),  и
реализуемых ими образовательных программ 

3. Настоящее  Положение  разработано  с  целью  создания  условий  для
организации  и  проведения  независимой системы  оценки  качества
образования,                     в  том  числе  формирования  рейтингов
образовательных  организаций  (далее  -  независимая  оценка  качества
образования).  Определяет  цели,  задачи,  принципы  функционирования
независимой  системы  оценки  качества  образования  образовательных
организаций и реализуемых ими образовательных программ.

4  Независимая  оценка  качества  образования  является  оценочной
процедурой, которая осуществляется юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом самостоятельно и по их инициативе. 

При  осуществлении  независимой  оценки  качества  образования
используются общедоступная информация об образовательных организациях
и о реализуемых ими образовательных программах.

Глава 2. Цели, задачи и принципы функционирования независимой
оценки качества образования 

5.  Независимая  оценка  качества  образования,  в  том  числе
формирование  рейтингов,  осуществляется  в  отношении  образовательных
организаций  и  реализуемых  ими  образовательных  программах  в  целях
определения  соответствия  предоставляемого  образования  потребностям
физического  лица  и  юридического  лица,  в  интересах  которых
осуществляется  образовательная  деятельность,  оказания  им  содействия  в
выборе  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  и
образовательной  программы,  повышения  конкурентоспособности
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  и
реализуемых  ими  образовательных  программ  на  российском  рынке,
повышения качества образовательных услуг.

6.  Основными  целями  независимой  оценки  качества  образования
являются:

1)  повышение  качества  и  доступности  образовательных  услуг,
предоставляемых  образовательными  организациями,  качества  работы
образовательных организаций;

2)  информирование  потребителей  образовательных  услуг  о
качестве образования, качестве работы образовательных организаций и
реализуемых ими образовательных программ;

3) создание условий для объективной оценки качества образования
образовательных  организаций и  о  реализуемых  ими  образовательных
программах;

4)  стимулирование  повышения  качества  образования
образовательных организаций.



7.  Основными  задачами  независимой  оценки  качества  образования
являются:

1)  осуществление  независимой,  объективной  внешней  оценки
качества работы образовательных организаций;

2)  обеспечение  открытости  и  доступности  для  потребителей
информации  о качестве  работы  образовательных организаций,  качестве
образовательных  услуг,  предоставляемых  образовательными
организациями; 

3)  осуществления  деятельности  в  интересах  потребителей
образовательных  услуг  и  улучшения  информированности  потребителей  о
качестве работы образовательных организаций через:

координацию действий общественных организаций, профессиональных
сообществ,  экспертов  по  повышению  качества  условий  осуществления
образовательного  процесса,  реализуемых  образовательными  организациями
образовательных  программ,  результатов  освоения  обучающими
образовательных программ, определяемых федеральными государственными
образовательными стандартами и запросами потребителей образовательных
услуг; 

привлечение  к  оценке  качества  образования  общественных
организаций,  профессиональных  сообществ  и  экспертов,
специализирующихся  на  вопросах  независимой  оценки  качества
образования;

4)  совершенствование  содержания  и  способов  организации
образовательного процесса в образовательных организациях для достижения
соответствия результатов освоения образовательных программ современным
требованиям, федеральным государственным образовательным стандартам;

5)  повышение  эффективности,  качества  и  доступности
образовательных услуг.

8. Основными принципами функционирования независимой оценки
качества образования являются:

1)  открытость  информации  о  механизмах  и  процедурах
независимой оценки качества образования, доступность ее результатов в
рамках, определенных законодательством Российской Федерации;

2)  открытость  независимой  системы  оценки  качества  образования
для  участия  общественных  организаций,  профессиональных  сообществ,
экспертов,  специализирующихся на вопросах независимой оценки качества
образования;

3)  открытость  информации  о  результатах  оценки  качества
образования  образовательных организаций  в  рамках,  определенных
законодательством Российской Федерации;

4)  прозрачность  процедур  и  механизмов  оценки  качества
предоставления  образовательных  услуг  образовательными
организациями;

5)  исключение  дискриминации  при  принятии  управленческих
решений;



6)  объективность,  достоверность  и  прозрачность  результатов
оценивания,  обеспечиваемая  через  привлечение  квалифицированных
экспертов,  использование  стандартизированного  и  технологичного
инструментария оценки.

Глава 3. Организация независимой оценки качества образования
образовательной организации

9. Организация независимой оценки качества образования.
1)   Общественный  совет  по  независимой  оценке  качества  работы

муниципальных  образовательных  организаций  Хасанского  муниципального
района:

- утверждает положение о проведении Оценки, 
- устанавливает при необходимости критерии Оценки (дополнительно

к общим критериям, установленным Федеральным законом  от 21.07.2014 г.
№  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"),  а  также  предварительно
рассматривает  показатели, характеризующие  общие  критерии  Оценки.
(дополнительно  к  показателям,  установленным  Приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  05.12.2014 г.  №  1547 "Об
утверждении  показателей,  характеризующих  общие  критерии  оценки
качества  образовательной  деятельности  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность");  

- определяет перечень образовательных организаций для проведения
Оценки, а также график проведения Оценки в отношении образовательных
организаций на текущий календарный год; 

- проводит Оценку с учетом информации, представленной оператором
- организацией,  осуществляющей сбор, обобщение и анализ  информации о
качестве образовательной деятельности образовательных организаций (далее
по тексту – Оператор);

Оператором  является  МКУ  «Управление  образования»  Хасанского
муниципального района. 

Оценка,  публикация  рейтинга  и  рекомендаций  по  повышению
эффективности  работы  образовательных  организаций  проводятся  не  чаще,
чем  один  раз  в  год  и  не  реже,  чем  один  раз  в  три  года  в  соответствии  с
планом – графиком, утверждаемым ежегодно Советом.

2) образовательные организации:
обеспечивают  сбор  и  размещение  на  официальных  электронных

ресурсах  образовательных  организаций  в  информационно-
коммуникационной сети Интернет информации, предусмотренной статьей 29
Федерального закона               от 29 декабря  2012 года  № 273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»;  



согласовывают  с  коллегиальными  органами  управления
образовательной  организации  участие  в  процедурах  независимой  оценки
качества образования образовательной организации; 

используют результаты независимой оценки качества образования для
решения  задач,  отраженных  в  основной  образовательной  программе
(программах)  образовательной  организации,  повышения  эффективности
деятельности, достижения результатов освоения образовательных программ,
соответствующих  требованиям  федеральных  государственных
образовательных стандартов; 

обеспечивают  открытость  и  доступ  к  всесторонней  информации
об  осуществлении  независимой  оценки  качества  образования  на  всех  ее
этапах;

принимают  участие  в  общероссийских,  международных
сопоставительных  мониторинговых  исследованиях,  региональных  и
муниципальных процедурах оценки качества образования.

10.  В  качестве  основы  для  разработки  контрольно-измерительных
материалов используются: 

требования  соответствующих  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  к  результатам  освоения  образовательных
программ;

измерительные  материалы  международных  сопоставительных
исследований результатов образования;

задания учредителя образовательной организации;
требования  к  организации  образовательной  деятельности,

установленные действующим законодательством.

 


