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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 3 «НЕЗАБУДКА»

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о внешней системе оценки качества образования (далее
-  Положение о СОКО) МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» определяет 
цели, задачи, принципы функционирования системы качества образования 
(далее -  СОКО), ее организационную и функциональную структуру.

1.2. Положение распространяется на МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» (далее
-  Учреждение).

1.3. Деятельность СОКО Учреждения строится в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации и Архангельской области: 
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 95 «Независимая оценка качества 
образования»);
- Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной Палате 
Российской Федерации» (п.1-2 статьи 2 «Общественная палата призвана 
обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан 
Российской Федерации, общественных объединений, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления для решения 
наиболее важных вопросов экономического и социального развития, 
обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан 
Российской Федерации, конституционного строя Российской Федерации и 
демократических принципов развития гражданского общества в Российской 
Федерации)
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. 
№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;



- методические рекомендации по проведению независимой системы оценки 
качества работы образовательных организаций утвержденные Министерством 
образования и науки Российской Федерации 14. 10.2013 г
- Положение о муниципальной системе оценки качества образования МО 
«Котлас и настоящим Положением, регламентирующими реализацию 
процедур контроля и оценки качества образования
1.4. СОКО -  оценочная процедура, которая осуществляется в отношении 
деятельности Учреждения и реализуемых ею образовательных программ в 
целях определения соответствия предоставляемого образования:
- потребностям физических лиц - потребителей образовательных услуг (в том 
числе, родителей несовершеннолетних, обучающихся по программам 
дошкольного образования
- потребностям юридических лиц (в том числе самого Учреждения) в части 
определения качества реализации образовательных программ, необходимых 
корректировок этих программ по итогам экспертизы;
1.5. Результаты оценки могут оказаться значимыми для широкого круга
заинтересованных пользователей: родителей, руководства, органов
управления образованием муниципального, регионального и федерального 
уровней.

2. Цели, задачи и принципы функционирования СОКО
2.1. Цель: управление качеством образования путем оценки образовательной 
среды. (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
запрещает проверку образовательных результатов детей в дошкольном 
образовании; ФГОС ДО, п.4.3, 4.5 введен прямой запрет на использование 
целевых ориентиров (заменяющих требования к образовательным результатам 
воспитанников) при нормативной оценке качества дошкольного образования). 
В основу СОКО положены принципы:

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о 
качестве образования;

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей;
•  соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования.
2.4. Основные функции СОКО Учреждения:
• организационно-методическое сопровождение оценочных процедур в 

образовании.
• обеспечение аналитической информацией всех категорий потребителей 

образовательных услуг, включая внешних пользователей;
• участие в подготовке нормативной правовой документации и норм 

образовательной деятельности в соответствии с государственными 
стандартами и нормативами.

2.5 Объект СОКО
- условия реализации образовательного процесса
- сайт Учреждения

2.6 Инструменты СОКО:



Согласно принципам информационной открытости в соответствии с 
действующим федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» Учреждение представляет на 
своем сайте данные о своей деятельности.
Родительской общественностью заполняется «Анкета удовлетворенности» 
Данные СОКО публикуются Учреждением в публичном докладе, 
обсуждаются с участием родителей (законных представителей) на Совете 
Учреждения.

3. Организационно-функциональная структура СОКО Учреждении,

3.1. Организационно-управленческая характеристика системы оценки качества 
образования Учреждения

В структуру СОКО входят следующие элементы:
1. администрация Учреждения;
2. Совет Учреждения

3.2. Функциональная характеристика СОКО Учреждения:
3.2.1, администрация Учреждения:
- обеспечивает сбор информации по показателям деятельности в соответствии 
с принципами открытости согласно действующему Федеральному закону и 
размещает в открытом доступе на официальном электронном ресурсе в 
информационно-коммуникационной сети Интернет*;
- использует результаты СОКО для решения задач, отраженных в основной
образовательной программе Учреждения, а также с целью повышения 
эффективности деятельности, достижения результатов освоения
образовательных программ, соответствующих требованиям ФГОС ДО.
- принимает управленческие решения по результатам оценки качества 
образования на уровне Учреждения.
3.2.2. Совет Учреждения:

содействует определению стратегических х направлений развития
Учреждения;
- содействует реализации принципа общественного участия в управлении 
Учреждения;
- осуществляет общественный контроль качества образования и деятельности 
Учреждения в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы;
- принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования 
в рамках СОКО Учреждения.

3.3 Внешнее оценивание может быть организовано со стороны Комитета по 
образованию и других органов.
Внешняя оценка дополняет внутреннюю оценку, проводимую в процессе 
текущей работы;
Так же процессе внешней экспертизы проверяются те аспекты работы 

Учреждения, которые невозможно или очень затратно проверить в ходе 
внутренней оценки;



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АНКЕТА ОПРОСА
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством

предоставления муниципальной
услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»

Уважаемые родители!
В целях изучения уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством предоставления услуг дошкольного образования просим Вас ответить на следующие 
вопросы:

№ Вопросы Показатели Ответы
(отметьте «V» 
или «X» свой 
ответ)

1. Как долго Ваш ребенок 
посещает ДОУ

а) менее 1 года
б) от 1 года до 2-х лет

в) более 2-х лет
2. Владеете ли Вы информацией 

о работе учреждения
а) о целях и задачах дошкольного 
учреждения в области обучения и 
воспитания Вашего ребенка

б) о режиме работы дошкольного
в) об организации питания
г) получаю недостаточно информации
д) не получаю информацию

3 , В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования детей по 
следующим критериям:

а) состояние материальной 
учреждения

не удовлетворен
частично удовлетворен х
полностью удовлетворен

б) организация питания не удовлетворен
частично удовлетворен
полностью удовлетворен

в) обеспечение литературой и 
пособиями

не удовлетворен
частично удовлетворен
полностью удовлетворен

г) санигарно - гигиенические не удовлетворен

частично удовлетворен
полностью удовлетворен

д) профессионализмом не удовлетворен
частично удовлетворен
полностью удовлетворен.

е) взаимоотношения
сотрудников с
детьми

не удовлетворен
частично удовлетворен
полностью удовлетворен
не удовлетворен



ж) взаимоотношения 
сотрудников с

частично удовлетворен

полностью удовлетворен
з) оздоровление детей не удовлетворен

частично удовлетворен
полностью удовлетворен

и) присмотр и уход не удовлетворен

частично удовлетворен

полностью удовлетворен
к) воспитательно-
образовательный
процесс

не удовлетворен

частично удовлетворен
полностью удовлетворен

Средний показатель 
удовлетворённости 
качеством дошкольного 
образования

не удовлетворен

частично удовлетворен
полностью удовлетворен

Каков, на Ваш взгляд, рейтинг 
ДОУ в микрорайоне

а) низкий

б) средний
в) высокий

5. Ваши комментарии о качестве работы ДОУ и предложения по его совершенствованию:

6. Укажите ФИО, дату рождения (по желанию):

Благодарим за сотрудничество!

Дата проведения опроса" _" ________ 201 г.

Подпись респондента__________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Показатели оценки официального сайта 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»

№
П/П ПОКАЗАТЕЛИ
1 Наличие специального раздела "Сведения об образовательной организации"

2
Информация в специальном разделе представлена в виде иерархического списка 
и (или) ссылок на другие разделы сайта.

3
Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам специального 
раздела.

4 Механизм навигации представлен на каждой странице специального раздела.

5
Доступ к специальному разделу осуществляется с главной страницы Сайта, а 
также из основного навигационного меню Сайта.

6
Страницы специального раздела доступны в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительной регистрации
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

7 дата создания образовательной организации
8 информация об учредителе (учредителях)
9 место нахождения образовательной организации и её филиалов (при наличии)
10 режим, график работы
11 контактные телефоны
12 адреса э/п

СТРУКТУРА И  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОО
13 наименования структурных подразделений (органов управления)
14 руководители структурных подразделений
15 места нахождения структурных подразделений
16 адреса официальных сайтов структурных подразделений
17 адреса электронной почты структурных подразделений

18

" ' ' ~ ' ч ~ " ~ _ ....... .
сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 
управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии)
ДОКУМЕНТЫ

19 устав образовательной организации
20 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
21 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) - кроме ДОУ
22 . план ФХД или бюджетной сметы
23 правила приёма обучающихся
24 режим занятий обучающихся

25

локальный нормативный акт, регламентирующий формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся

26 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся

27

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) обучающегося

28 правша внутреннего трудового распорядка
29 правила внутреннего распорядка обучающихся
30 коллективный договор



31 отчёт о результатах самообследования

32
порядок оказания платных образовательных услуг (образец договора, 
утверждение стоимости обучения)

33 документ об установлении размера платы, взимаемой с родителями

34
предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 
образования; отчёты об исполнении таких предписаний
ОБРАЗОВАНИЕ

35 реализуемые уровни образования
36 формы обучения
37 нормативные сроки обучения
38 срок действия государственной аккредитации программ (кроме ДОУ)
39 описание образовательной программы с приложением её копий
40 информация об учебном плане с приложением его копий

41
аннотации к рабочим программам дисциплин (с приложением копий - при 
наличии)

42 информация о календарном учебном графике с приложением копии

43
информация о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса

44

информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов , курсов, дисциплин, модулей, практик, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой

45 информация о численности обучающихся
46 языки, на которых осуществляется обучение

47
0 0 , реализующие общеобразовательные программы, дополнительно указывают 
наименование образовательной программы

48
уровень образования для каждой образовательной программы (для 
профобразования)

49
код и наименование профессии, специальности, направления подготовки (для 
профобразования)

50
направления и результаты научной (научно-исследовательской)деятельности 
(для ОО доп. Проф. Образования)

51 результат приёма по каждой профессии, специальности (для профобразования)
52 результаты перевода, восстановления, отчисления (для профобразования)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

53
информация о наличии федеральных государственных образовательных 
стандартах

54
копии (при наличии) ФГОСов или гиперссылки на соответствующие документы 
на сайге Министерства образования и науки РФ
РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДДГОГИЧЕСКИЙ) 
СОСТАВ

55 ФИО руководителя, его заместителей
56 должность руководителя, его заместителей
57 контактные телефоны руководителя, его заместителей
58 адрес э/п руководителя, его заместителей
59 ФИО педагогического работника
60 занимаемая должность
61 преподаваемые дисциплины
62 учёная степень (при наличии)
63 учёное звание (при наличии)
64 уровень образования
65 наименование направления подготовки и (или) специальности



66
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
(при наличии)

67 общий стаж работы
68 стаж работы по специальности

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  ОСНАЩЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

69 оборудованные учебные кабинеты
70 объекты для проведения практических занятий
71 библиотеки
72 объекты спорта
73 средства обучения и воспитания
74 условия питания
75 охрана здоровья обучающихся

76
доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям

77
электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающимся
СТИПЕНДИИ И  ИНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

78 Наличие и условия предоставления стипендий

79

наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся, формирование платы за проживание в 
общежитии

80 иные виды материальной поддержки обучающихся
81 трудоустройство выпускников (для профобразования)

ШТАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
82 информация о порядке оказания платных образовательных услуг
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объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
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информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, профессии, специальности, направлению 
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федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц).
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