
Независимая оценка качества образования направлена на получение сведений об 

образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации 

образовательных программ.  

Независимая оценка качества образования включает в себя: 

1)  независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

2) независимую оценку качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. (Статья 95, № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года) 

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. (Статья 

95.2, № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года) 

В соответствии с Порядком проведения независимой оценки качества деятельности 

образовательных организаций региональным оператором ГБУ КО «Региональный центр 

образования»: 

• Объектом независимой оценки является качество деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

• Участниками (субъектами) независимой оценки качества являются: региональные 

эксперты; муниципальные эксперты (органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования); эксперты образовательных организаций (педагогические 

работники, родители обучающихся или их законные представители, обучающиеся, 

представители попечительских, общественных, наблюдательных советов организаций). 

• Независимой оценкой качества образовательной деятельности (НОК ОД) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, является выраженная в показателях 

характеристика качества образовательной деятельности организаций. 

• Информация о проведении НОК ОД располагается на сайте оператора ГБУ КО 

«Региональный центр образования» (http://www.center-laa.ru). 

• Результатом проведения НОК ОД является повышение качества образовательных 

услуг, прозрачность и доступность информации в образовательных организациях региона. 

С Нормативными документами можно ознакомиться на сайте регионального оператора ГБУ 

КО «Региональный центр образования» (http://www.center-laa.ru). 
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План  проведения независимой оценки качества образования 

МАДОУ МО «СГО» д/с № 15 «Колокольчик» 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Период проведения Ответственный  

1. Приказ о проведении независимой 

оценки качества образования 

17.04.2017 г. заведующая 

2. Регистрация ДОУ на СПО-портале 17.04.17-18.04.17 г. заведующая 

3. Оформление страницы на сайте 

ДОУ 

19.04.17 -24.04.17 г. заведующая 

4. Формирование списка экспертов 

уровня ДОУ 

17.04.17 .- 28.04.17 г. заведующая 

5. Проведение обучающих 

семинаров для экспертов 

18.04.17 – 03.05.17 г. заведующая 

6. Регистрация экспертов на СПО-

портале. 

18.04.17- 17.05.17 г. заведующая 

7. Проведение экспертами оценки 

ДОУ по 3и 4 критериям на  СПО-

портале. 

18.04.17 – 17.05.17 г. заведующая 

8. Разработка плана мероприятий по 

решению выявленных проблем 

Сентябрь 2017 г. заведующая 

 


