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Образование – ключевой фактор 
конкурентоспособности и устойчивого 
развития экономики в XXI веке 

Профессионально 
мобильные и 

конкурентоспособные 
выпускники 

Ориентир на 
перспективные 

запросы общества, 
семьи, государства 



 Независимая оценка  
качества образования 

 

  
Независимая оценка качества образования –  

оценка качества работы образовательных 
организаций и подготовки обучающихся (включая 

степень усвоения ими образовательной 
программы или ее частей) 

Независимая оценка качества образования – 
оценочная процедура, которая осуществляется в 

отношении деятельности образовательных 
организаций и реализуемых ими 

образовательных программ в целях определения 
соответствия предоставляемого образования 

Независимая оценка качества образования – 
оценочная процедура,  направленная на 
получение сведений об образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, о качестве 

подготовки обучающихся и реализации 
образовательных программ 



Объект независимой оценки 
качества образования 

 
образовательные программы, реализуемые 

образовательными организациями 
условия реализации образовательного 

процесса, сайты образовательных 
организаций и др. 

результаты освоения обучающимися 
образовательных программ 

деятельность органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление образованием, 
органов местного самоуправления в части 
организации текущего функционирования и 
развития образов 
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  Критерии независимой 
оценки качества 

  

 Открытость и доступность информации об 
организациях 

Комфортность условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность 

Доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников 

Удовлетворенность качеством образовательной 
деятельности организаций 



Указ Президента РФ 
07.05.2012 № 597 

«... совместно с общественными организациями до 1 апреля 
2013 г. обеспечить формирование независимой системы 
оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, включая определение критериев 
эффективности работы таких организаций и введение 
публичных рейтингов их деятельности» Указ Президента РФ от 
7 мая 2012 года 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» (подпункт «к» пункта 
1)  

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ» 
-Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования» 
-ФГОС общего образования, СФГОС 



 Ст. 95 ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации» (часть 1)  
 

Независимая оценка качества образования осуществляется в 
отношении организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и реализуемых ими образовательных программ 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 и международном 
рынках. Независимая оценка качества образования 
осуществляется юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (далее - организация, осуществляющая 
оценку качества).  



Ст. 95 ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации» (часть 2)  

Организация, осуществляющая оценку качества, устанавливает виды 
образования, группы организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и реализуемых ими образовательных программ, в 
отношении которых проводится независимая оценка качества 
образования, а также условия, формы и методы проведения 
независимой оценки качества образования и порядок ее оплаты. 
Независимая оценка качества образования осуществляется по 
инициативе юридических лиц или физических лиц. При осуществлении 
независимой оценки качества образования используется 
общедоступная информация об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, и о реализуемых ими образовательных 
программах.   
Результаты независимой оценки качества образования не влекут за 
собой приостановление или аннулирование лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, приостановление 
государственной аккредитации или лишение государственной 
аккредитации в отношении организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.  



 План деятельности МОН РФ 

 на 2013–2018 г.г.   

Показатель качества российского образования    
  

2% 

95% 

2013 год 2018 год  

Доля организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы, охваченных 
инструментами 
независимой системы 
оценки качества 
образования 

Государственная программа РФ 
«Развитие образования» на 2013-2020 
годы (распоряжение Правительства РФ 
от 15.05.2013 г. 792-р) 



Федеральные документы 
Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. 286 «О формировании 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги» 
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» 
Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования» 
Распоряжение Правительства РФ от 30.03.2013 г. 487-р «О плане 
мероприятий по формированию независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги» на 2013-2015 годы 
Приказ Минобрнауки РФот 14.06.2013 г. 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации»  
Приказ Минобрнауки РФ 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 



Методические 
рекомендации 

-Методические рекомендации Министерства образования и науки 
РФ  по развитию системы независимой системы оценки качества 
работы образовательных организаций (утверждены 14.10.2013 г.)  
 

-Методические рекомендации Министерства образования и науки 
РФ  по проведению независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (утверждены 01.04.2015 г.) 
 

-Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2010 г. № 13-312 «О подготовке 
публичных докладов» 
 

 



Региональные документы 

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 17.07.2013 
г № 388-р «О формировании независимой системы оценки качества 
работы государственных учреждений Удмуртской Республики, 
оказывающих социальные услуги»  
 
Приказ Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 30.04.2015 г. № 496 «О проведении независимой 
оценки качества работы образовательных организаций в 
Удмуртской Республике» 
 
Приказ Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 29.07.2015 г. № 711 «Об Общественном совете 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики» 

http://udmedu.ru/nepr_deyat/monitoring/otsenka_nezavisimaya/dokumenty/388-р распоряжение УР.pdf
http://udmedu.ru/nepr_deyat/monitoring/otsenka_nezavisimaya/dokumenty/388-р распоряжение УР.pdf
http://udmedu.ru/nepr_deyat/monitoring/otsenka_nezavisimaya/dokumenty/388-р распоряжение УР.pdf
http://udmedu.ru/nepr_deyat/monitoring/otsenka_nezavisimaya/dokumenty/388-р распоряжение УР.pdf
http://udmedu.ru/nepr_deyat/monitoring/otsenka_nezavisimaya/dokumenty/388-р распоряжение УР.pdf
http://udmedu.ru/nepr_deyat/monitoring/otsenka_nezavisimaya/dokumenty/388-р распоряжение УР.pdf
http://udmedu.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=pr_moinur_150430_0496.PDF&goto=/upload/iblock/820/pr_moinur_150430_0496.PDF
http://udmedu.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=splihm tm tixssefe qfjjdryxcthf q 0711 gm 29.07.2015 jw xrdjlqdunwms cqihas lsrj vk r7614745 v1b.PDF&goto=/upload/iblock/9f1/splihm tm tixssefe qfjjdryxcthf q 0711 gm 29.07.2015 jw xrdjlqdunwms cqihas lsrj vk r7614745 v1b.PDF


  

Независимая оценка качества   

 
 

  

 Приказ Администрации 
города Ижевска от 

16.07.2015 года № 564п 
«Об организации работы 

по проведению 
независимой оценки 

качества оказания услуг 
организациями в сфере 

культуры, образования и 
спорта в муниципальном 

образовании «Город 
Ижевск» 



Открытость образования 

Размещение информации 
о результатах НОК на 
официальном сайте 

для размещения 
информации о 

государственных и 
муниципальных 

учреждениях в сети 
Интернет 

www.bus.gov.ru 



Развитию конкурентной 
среды в системе образования 
 
Популяризации 
подтвердивших свою 
результативность моделей 
организации 
образовательного процесса 
 
Сохранению и развитию при 
сохранении единого 
образовательного 
пространства разнообразия 
образовательных программ 

  
Процедуры независимой 
оценки качества образования 
способствуют: 



Издать приказ об ответственном должностном лице в 
ОО за НОК 

 Разместить публичный доклад и результаты 
самообследования  на официальном сайте; сделать 
раздел «НОК» на официальном сайте 

 Размещать информацию о результатах НКО на 
официальном сайте; по результатам участия в НОК 
принимать соответствующие решения для улучшения 
условий  

 Принимать (по возможности) участие в 
общероссийских, международных сопоставительных 
мониторинговых исследованиях 

Обеспечить открытость образования и открытость 
предоставления образовательных услуг   

Проанализировать и подготовить (при наличии) 

информацию о результатах НОК за 2014, 21015 годы 



Спасибо за внимание! 

• Калиниченко Ольга Владимировна, 

начальник сектора комплексного анализа и 

стратегического развития Управления 

образования Администрации города 

Ижевска  

•  (3412) 41-45-61 

• kalinichenko_ov@uo.izh.ru 
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