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Качество образования
Базовые понятия
Качество – степень соответствия заявленным требованиям.
Под качеством образования понимается такая совокупность
его свойств, которая обусловливает его приспособленность к
реализации социальных целей по формированию и развитию
личности в аспектах ее обученности, воспитанности,
выраженности социальных, психических и физических
свойств.

Качество образования
(ФЗ «Об образовании в РФ»)
Качество образования - комплексная характеристика
образовательной деятельности и подготовки обучающегося,
выражающая
степень
их
соответствия
федеральным
государственным
образовательным
стандартам,
образовательным стандартам, федеральным государственным
требованиям
и
(или)
потребностям
физического
или
юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы.

Составляющие качества образования
• Образовательная система (педагоги, обучающиеся,

учебные программы и УМК, инфраструктура) - качество
системы;

• Образовательный процесс - эффективность процессов
воспитания, обучения, развития;
• Результат – качество образования, удовлетворенность
потребителей.

НОКО - 2016

https://bus.gov.ru/

НОКО - 2016

https://bus.gov.ru/

НОКО - 2016
https://bus.gov.ru/
•

•
•
•

открытость и доступность
информации об организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность;
комфортность условий, в
которых осуществляется
образовательная деятельность;
доброжелательность,
вежливость, компетентность
работников;
удовлетворенность качеством
образовательной деятельности
организаций.
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Отзывы о работе
• Отсутствие отзывов граждан информация о возможности
оставить отзыв
(положительный,
отрицательный, предложение
об улучшении работы) не
доводится до родителей,
закрытость информации об
организации.

Нормативные основы
Статья 95. (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 256-ФЗ)

1. Независимая оценка качества образования направлена на
получение сведений об образовательной деятельности, о качестве
подготовки обучающихся и реализации образовательных
программ.
2. Независимая оценка качества образования включает в себя:
1) независимую оценку качества подготовки обучающихся;

2) независимую оценку качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность (п. 2 в ред. Федерального закона от
05.12.2017 N 392-ФЗ).

Изменения
2016 г. - N 256-ФЗ

2019-2020 гг. - N 392-ФЗ

Независимая оценка качества оказания услуг
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность (НОКО).

Независимая оценка качества условий
осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность (НОК УОД).

Федеральный закон от 05.12.2017 N 392-ФЗ
Федеральный закон от 21.07.2014 N 256-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам совершенствования проведения
по вопросам проведения независимой оценки независимой оценки качества условий оказания
качества оказания услуг организациями в сфере услуг организациями в сфере культуры, охраны
культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья, образования, социального
здоровья и образования».
обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы»
(вступил в силу 06.03.2018 г.)

Независимая оценка качества образования
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность (далее - организации), проводится в целях предоставления
участникам отношений в сфере образования информации об уровне
организации работы по реализации образовательных программ на основе
общедоступной информации.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ)

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями проводится общественными советами по
независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не реже чем
один раз в три года в отношении одной и той же организации (часть 6 в ред.
Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ).

Изменения
Критерии независимой оценки в сфере образования
N 256-ФЗ (в 2016 г.)

N 392-ФЗ (для 2019-2020 гг.)

• открытость и доступность информации об
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
• комфортность условий, в которых
осуществляется образовательная
деятельность;
• доброжелательность, вежливость,
компетентность работников;
• удовлетворенность качеством
образовательной деятельности организаций.

• открытость и доступность информации об
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
• комфортность условий, в которых
осуществляется образовательная
деятельность;
• доброжелательность, вежливость
работников;
• удовлетворенность условиями ведения
образовательной деятельности организаций;
• доступность услуг для инвалидов.

+ дополнительные критерии

Не содержит упоминание о дополнительных
критериях

Изменения
N 256-ФЗ (в 2016 г.)

• Общественные советы
формировали органы
исполнительной власти.

N 392-ФЗ (для 2019-2020 гг.)
• Органы исполнительной власти направляют обращение в
общественную палату.
• Общественная палата формирует общественный совет в течение
1 мес. и информирует органы исполнительной власти.
• Запрет на вхождение в состав общественных советов
представителей органов гос. власти и местного самоуправления,
представителей (руководителей и работников) любых
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

• Оператор определяется по контрактной системе в сфере закупок.
• Оператор ответственен за сбор и обобщение информации.
• Оператор ответственен за • Запрет в качестве оператора - государственные и муниципальные
сбор, обобщение и
организации, оказывающие гражданам услуги в сфере
анализ информации.
образования, а также негосударственные организации,
оказывающие услуги за счет средств бюджетов бюджетной
системы РФ.

Работа с отчетом оператора общественного
совета по проведению независимой оценки
качества условий осуществления
образовательной деятельности
• Общественные советы по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в
сфере образования в течение одного месяца со дня
получения отчета оператора формируют на его основе
результаты независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере образования, разрабатывают
предложения по улучшению их деятельности (решение
общественного совета).

Решение общественного совета
Решение общественного совета направляется в соответствующие
федеральные органы исполнительной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, при которых он создан. Федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления в течение
одного месяца со дня получения решения общественного совета
доводят его до:
1) руководителей организаций, в отношении которых проводилась
независимая оценка качества;
2) государственных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, в ведении которых находятся организации в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания.

Планы устранения недостаков и
информация об их реализации
Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления в течение первого квартала
года, следующего за отчетным, осуществляют подготовку и утверждение
соответствующих планов организаций в сфере образования, по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества (планы по
устранению недостатков), назначают должностных лиц, ответственных за
размещение информации о результатах независимой оценки качества на
официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (https://bus.gov.ru/), а также за достоверность, полноту и
своевременность ее размещения, за ведение мониторинга посещений
гражданами официального сайта и их отзывов, за организацию работы по
устранению выявленных недостатков и информирование на официальном
сайте граждан о принятых мерах.

Результаты независимой оценки качества образования
• Состав информации о результатах независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями, включая единые
требования к такой информации, и порядок ее размещения на официальном сайте
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
сети "Интернет" определяются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти (часть 11 в ред.
Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ)
• 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.

Важно!

• На основе результатов независимой оценки качества образования могут
формироваться рейтинги организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и (или) реализуемых ими образовательных программ.

Ответственность руководителей
• Руководители государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, несут ответственность за
непринятие мер по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, в соответствии с трудовым законодательством.

Важно!

• В трудовых договорах с руководителями указанных организаций в показатели
эффективности работы руководителей включаются результаты независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в
ходе такой оценки.
(часть 14 введена Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ)

Ответственность руководителей
• Результаты независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями учитываются при оценке
эффективности деятельности руководителя федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и руководителей
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов.
(часть 15 введена Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ)

Спасибо за внимание!

