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ПОРЯДОК 

проведения независимой оценки качества деятельности  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

 

1. Настоящий Порядок проведения независимой оценки качества де-

ятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

(далее – Порядок)  разработан на основании Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприяти-

ях по реализации государственной социальной политики», приказа Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации  от  5  декабря  2014 го-

да № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность». 

2. Порядок регулирует процедуру  проведения независимой оценки 

качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность (далее – НОК ОД). 

3. НОК ОД осуществляется не чаще чем один раз в год и не реже 

чем один раз в три года. 

Каждая процедура НОК ОД может охватывать различные группы орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность. Группы участни-

ков таких процедур могут формироваться следующим образом: 

полный охват всех организаций определенного типа; 

выборочный охват организаций определенного типа. 

При выборочном охвате точно определяется характеристика организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, на основании которых 

будет проводиться отбор участников НОК ОД: 

- характеристики контингента обучающихся (например, школы, рабо-

тающие в сложном социальном контексте); 

- территориальная отнесенность (например, дошкольные образователь-

ные организации, расположенные в сельской местности); 

- ведомственная принадлежность; 

- объемные показатели организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (например, малокомплектные школы); 

специализация образовательных программ. 

4. Ежегодно Общественный совет при Министерстве образования и 
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науки Республики Адыгея не позднее 1 февраля определяет перечень органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении кото-

рых проводится НОК ОД и утверждает график проведения НОК ОД. 

5. Оценка качества деятельности организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, проводится на основании результатов монито-

ринга, проведенного организацией, осуществляющей сбор, обобщение и ана-

лиз информации о качестве образовательной деятельности организаций (далее 

– оператор), в соответствии с критериями, установленными пунктом 4 статьи 

95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

- открытость и доступность информации об организации; 

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

- удовлетворенность качеством образовательной деятельности органи-

заций. 

6. Мониторинг качества образовательной деятельности организаций 

производится оператором по бальной шкале в соответствии с Показателями, 

характеризующими общие критерии оценки качества образовательной дея-

тельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1547. 

7. Расчет сводной оценки организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, осуществляется оператором путем суммирования по-

казателей по каждому критерию. 

8. На основании представленной оператором  сводной оценки орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, Общественный 

совет при Министерстве образования и науки Республики Адыгея проводит 

НОК ОД и не позднее 1 ноября утверждает рейтинг организаций, в отноше-

нии которых проводилась НОК ОД.  

9. В течение 30 дней после утверждения рейтинга НОК ОД Обще-

ственный совет при Министерстве образования и науки Республики Адыгея 

направляет в Министерство образования и науки Республики Адыгея: 

- утвержденный рейтинг НОК ОД; 

- предложения об улучшении качества работы, а также об организации 

доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставле-

нием услуг. 


