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Предисловие

              1 Положение разработано БПОУ УР «СИТ» в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации»,  ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы 
менеджмента качества. Требования», Уставом БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 
техникум». 
           2 Порядок управления Положением в соответствии с ДП СМК 02-2015 «Система 
менеджмента качества. Управление документацией и записями».
           3 Положение утверждено и введено в действие приказом директора БПОУ УР 
«СИТ» от  11.01.2016 г. №  08
           

Положение является интеллектуальной собственностью БПОУ УР «СИТ» и не может 
быть тиражировано, воспроизведено без письменного разрешения директора 

БПОУ УР «СИТ» 
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                                                                                              УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                         Директор БПОУ УР 

                                                                                                 «Сарапульский  индустриальный  
                                                                                                                       техникум»   

                                                                                                 ____________ Третьякова Ф.Т.
                                                                                                 «___» ___________ 2016 г.        

ПОЛОЖЕНИЕ
_____________________________________________________________________________
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА                                   П СМК 35-2016
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ                               Введено взамен
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БПОУ УР «САРАПУЛЬСКИЙ                    П СМК 35-2014    
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

                                                                                   Дата введения   12.01.2016 г.     

                      1 Область применения   
          1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности в БПОУ УР «Сарапульский 
индустриальный  техникум»  (далее  -  техникум),   в  соответствии  со  статьей  95 
Федерального  закона  от  29 декабря  2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 
Федерации»,  которой  установлено,  что  «независимая  оценка  качества  образовательной 
деятельности  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность 
осуществляется  в  целях  предоставления  участникам  отношений  в  сфере  образования 
информации об уровне организации работы по реализации образовательных программ на 
основе общедоступной информации». 
                     1.2 Настоящее Положение реализует требования п.п.8.4, 8.5.1 ГОСТ ISO 9001-
2011 и распространяется на все подразделения техникума

                      2 Нормативные ссылки
                      В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативно-
правовые акты и документы:
Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;
Указ Президента РФ 07.05.2012 г.  № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 г. № 286 «О 
формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги»;
Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р «Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 792-р 
«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 годы»; 
ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 
Концепция механизма общественной оценки результатов деятельности организаций СПО, 
утвержденной 06.11.2013 года Департаментом государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и Департаментом Министерства образования и науки 
Российской Федерации.                      
Устав БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум»;
ДП СМК 02-2015 «Система менеджмента качества. Управление документацией и 
записями». 

                      3 Термины и определения
                      В настоящем Положении применены термины по ГОСТ ISO 9000-2011 с 
соответствующими определениями 

                      4 Сокращения           
                      РФ – Российская Федерация
                     УР – Удмуртская Республика
                     СМК – система менеджмента качества
                     П – Положение
                     БПОУ УР «СИТ» - бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Удмуртской Республики «Сарапульский индустриальный техникум»
                     ДП – документированная процедура
                     СПО – среднее профессиональное образование

                     5 Ответственность
                     Ответственность за проведение независимой оценки качества 
образовательной деятельности в БОУ СПО УР «Сарапульский техникум пищевой 
промышленности» возлагается на заместителя директора по учебной работе.

                     6 Общие положения
                         6.1 Независимая оценка качества образовательной деятельности 
осуществляется в соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (подпункт «к» 
пункта 1 «…обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев 
эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их 
деятельности») и от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 
2011 г. № 2227-р «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. 
№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги», Государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р), Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 95.2 «Независимая 
оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность») и Концепцией механизма общественной оценки 
результатов деятельности организаций СПО, утвержденной 06.11.2013 года 
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
Департаментом Министерства образования и науки Российской Федерации.
                       6.1.2 Под независимой оценкой качества образовательной деятельности 
техникума понимается оценка, которая:
                       - осуществляется в соответствии с настоящим Положением на основе 
организационно-методического сопровождения, проводимого федеральным интернет 
порталом «Общественная оценка организаций СПО» (www.spo-portal.ru);
                       - определяет уровень реализации социальных функций  техникума  и 
осуществляется группой потребителей и участников образовательных услуг  БПОУ УР 
«СИТ». 
                       6.1.3 Независимая оценка проводится на основе следующих принципов:
                       - добровольный характер прохождения и проведения;
                       - единство требований, в соответствии с системой оценки, размещенной на 
федеральном интернет портале «Общественная оценка организаций СПО» (www.spo-
portal.ru);
                       - независимость экспертов при проведении оценки от мнений и позиций 
государственных органов власти, органов местного самоуправления, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;
                       - объективность и компетентность, обеспечиваемая отбором экспертов для 
проведения оценки из разных групп потребителей и участников образовательных услуг; 
                       - открытость, достоверность и актуальность информации о процедурах и 
результатах оценки.

                       7 Описание процесса управления
                       7.1 Проведение независимой оценки качества образовательной 
деятельности БПОУ УР «СИТ»

           7.1.1 Проведение независимой оценки качества образовательной 
деятельности БПОУ УР «СИТ» осуществляется на основании информации, размещенной 
на официальном сайте техникума (www.SaRTPP.udmPRof..ru), в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», и информации, размещенной техникумом на 
федеральном интернет портале «Общественная оценка организаций СПО» (www.spo-
portal.ru) в своем личном кабинете.

         7.1.2 Независимая оценка качества образовательной деятельности БПОУ УР 
«СИТ» проводится в соответствии с системой оценки, размещенной на федеральном 
интернет портале «Общественная оценка организаций СПО» (www.spo-portal.ru).
                     7.1.3 Независимая оценка качества образовательной деятельности БПОУ УР 
«СИТ» проводится ежегодно в первом квартале текущего календарного года.

                     7.2 Система независимой оценки качества образовательной деятельности 
БПОУ УР «СИТ»
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         7.2.1 Система независимой оценки качества образовательной деятельности 
техникума, осуществляемой в соответствии с настоящим Положением, включает в себя 
экспертные советы (не менее семи), создаваемые на добровольной основе, которые 
различаются по группам (профилю) потребителей и участников образовательных услуг:
                     - Экспертный совет обучающихся техникума (состоящий из представителей 
органов самоуправления обучающихся, обучающихся, имеющих особые достижения в 
образовании, спорте, культуре и др.);
                     - Экспертный совет работников техникума (состоящий из представителей 
администрации, преподавателей и сотрудников техникума и др.);
                     - Экспертный совет родителей обучающихся техникума (состоящий из 
представителей органов управления техникума, родительской общественности и др.);
                     - Экспертный совет работодателей (состоящий из представителей 
попечительских, работодателей советов, ассоциаций промышленников и 
предпринимателей, в соответствии с профилем образовательной деятельности техникума 
и др.);
                     - Экспертный совет профессионального сообщества (состоящий из 
представителей профессиональных образовательных организаций (другие СПО, вузы, 
институты развития образования, институты профессионального образования, институты 
повышения квалификации и т.д.), ветеранов профессионального образования и др.;
                     - Экспертный совет общественного сообщества (состоящий из представителей 
некоммерческих, общественных организаций и объединений, занимающихся вопросами 
образования и социализации молодежи и др.);
                     - Экспертный совет представителей органов власти (состоящий из 
представителей органов власти системы образования (муниципальные и региональные 
органы, осуществляющие управление в сфере образования), органа местной и 
региональный власти (органы, регулирующие отдельные аспекты деятельности различных 
отраслей экономики) и др.).
                     7.2.2 Списочный состав каждого из выше перечисленных экспертных советов 
должен состоять не менее чем из пяти представителей, соответствующего 
профессионального или социального статуса.

         7.2.3 Экспертные советы, созданные в соответствии с правилами и 
требованиями, установленными настоящим Положением, представляют заместителю 
директора по учебной работе, ответственному за соблюдение процесса независимой 
оценки, протокол заседания экспертного совета. В протоколе обязательно указывается 
результат избрания председателя и список членов экспертного совета (с указанием 
профессионального или социального статуса, в соответствии с профилем экспертного 
совета). Протокол подписывается председателем экспертного совета.
                     7.2.4 Сменяемость (ротация) членов экспертных советов производится не 
чаще одного раза в два года, не менее чем на 30 % от списочного состава.

         7.2.5 Члены экспертных советов БПОУ УР «СИТ» проходят регистрацию на 
федеральном интернет портале «Общественная оценка организаций СПО» (www.spo-
portal.ru), в целях использования этой площадки для проведения независимой оценки 
качества образовательной деятельности техникума (в соответствии с правилами и 
процедурами данного интернет портала). 

        7.2.6 Основными функциями экспертного совета являются:
                    - организационное обеспечение деятельности членов экспертного совета;
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                   - методическое обеспечение деятельности членов экспертного совета;
                   - сменяемость (ротация) своего списочного состава;
                   - рейтингирование (оценка) техникума, в целях осуществления независимой 
оценки качества образовательной деятельности техникума, в соответствии с системой 
оценки, размещенной на федеральном интернет портале «Общественная оценка 
организаций СПО» (www.spo-portal.ru).
                   7.2.7 Заместитель директора по учебной работе, ответственный за соблюдение 
процесса независимой оценки качества образовательной деятельности техникума:
                   - осуществляет организационное, методическое и техническое обеспечение 
процесса независимой оценки в БПОУ УР «СИТ», в том числе отвечает за доступность 
необходимой информации для проведения оценки экспертными советами;
                   - контролирует списочный состав созданных экспертных советов при их 
регистрации на федеральном интернет портале «Общественная оценка организаций СПО» 
(www.spo-portal.ru);
                   - формирует и ведет реестр членов экспертных советов по принадлежности, 
которые провели или не провели процесс рейтингирования (оценки);
                   - информирует председателей экспертных советов о результатах участия или не 
участия членов их экспертных советов в процессе рейтингирования (оценки);
                   - инициирует замену членов экспертных советов, уклоняющихся от 
выполнения свои функций;
                   - ежегодно (не позднее третьей декады апреля текущего года) представляет 
администрации БПОУ УР «СИТ» отчет о результатах независимой оценки качества 
образовательной деятельности организации;
                   - выполняет иные функции, необходимые для организационного, 
методического и технического обеспечения и координации работы по независимой 
оценки качества образовательной деятельности БПОУ УР «СИТ».

                   7.3  Использование результатов независимой оценки качества 
образовательной деятельности БПОУ УР «СИТ»

       7.3.1 Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 
БПОУ УР «СИТ» публикуются на официальном сайте организации в сети «Интернет» 
(www.SaRTPP.udmPRof..ru)  и федерального интернет портала «Общественная оценка 
организаций СПО» (www.spo-portal.ru). 

       7.3.2 Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 
БПОУ УР «СИТ» учитываются при разработке и реализации планов мероприятий по 
повышению качества работы техникума.
                   7.3.3 Сведения о наличии независимой оценки качества образовательной 
деятельности БПОУ УР «СИТ» (в том числе логотип федерального интернет портала) 
размещаются на информационных стендах, в том числе во время приемочной кампании, а 
также на рекламно-информационных изданиях техникума (буклетах, пособиях, 
методических материалах) и т.д.

        7.3.4 Сведения о наличии независимой оценки качества образовательной 
деятельности БПОУ УР «СИТ» включаются в рекламные сообщения о деятельности 
техникума, а также предоставляются иным лицам, для размещения в информационных 
сообщениях,  в средствах массовой информации.
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         7.3.5 При прохождении государственной аккредитации сведения о наличии 
независимой оценки качества образовательной деятельности БПОУ УР «СИТ» 
предоставляются  в аккредитационный орган – орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий переданные Российской Федерацией 
полномочия в сфере образования.

         7.3.6 Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 
БПОУ УР «СИТ» используются в работе с органом государственной власти субъекта 
России, органом местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя при формировании государственного задания, установлении контрольных 
цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов (или федерального бюджета), а также при принятии иных управленческих 
решений.
                     7.3.7 Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 
БПОУ УР «СИТ» могут использоваться аккредитующими организациями и иными 
заинтересованными организациями при проведении профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ и общественной аккредитации техникума.

                      8 Рассылка
                      Электронные копии настоящего Положения рассылаются в:
                      - отдел по учебно-методической работе;
                      - отдел по производственному обучению;
                      - отдел о воспитательной работе.

Разработал:
Заместитель директора по учебной работе,
представитель руководства по качеству                                            Сафина Л.А
                                                                                                                «____»________ 2016 г.
                      

Согласовано:

Менеджер по СМК                                                                                Веннецкий Н.Д.
                                                                                                                «____»________ 2016 г.
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