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Версия 1.0        Положение о проведении независимой оценки 

Настоящее Положение разработано на основании 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Указа Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» от 7 мая 2012 г. № 597; 

 Указа Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» от 07.05.2012 №599; 

 Распоряжения Правительства РФ «Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» от 8 декабря 2011 г. №2227-р; 

 Постановления Правительства Российской Федерации «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги» от 30 марта 2013 г. № 286; 

 Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

 Концепции механизма общественной оценки результатов деятельности 

организаций СПО, утвержденной Департаментом государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 06.11.2013 года. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует организацию и проведение 

независимой оценки качества образовательной деятельности ГБОУ СПО 

«Арзамасский коммерческо-технический техникум» (далее Техникум). 

1.2. Независимая оценка качества образовательной деятельности Техникума 

осуществляется в целях предоставления информации об уровне организации 

работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной 

информации участникам отношений в сфере образования.  

1.3. Участниками отношений в сфере образования являются: обучающиеся и 

родители несовершеннолетних обучающихся; педагогические работники 

техникума и других профессиональных образовательных организаций; 

профессиональные образовательные организации и их объединения; работодатели 

и их объединения; некоммерческие общественные организации и объединения, 

занимающиеся вопросами образования и социализации молодежи; органы власти. 

1.4. Независимая оценка качества образовательной деятельности Техникума: 

1) осуществляется в соответствии с настоящим Положением на основе 

организационно-методического сопровождения, проводимого федеральным 

интернет порталом «Общественная оценка организаций СПО» (www.spo-

portal.ru); 

2) определяет уровень реализации социальных функций Техникума и 

осуществляется группой потребителей и участников образовательных услуг 

Техникума.  

http://www.spo-portal.ru/
http://www.spo-portal.ru/


3 

Версия 1.0        Положение о проведении независимой оценки 

1.5. 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. 

 

2. ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 

 

2.1. Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности 

осуществляется на основании информации, размещенной на официальном сайте 

техникума (http://aktt.org), в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», и (или) информации, размещенной Техникумом на федеральном 

интернет портале «Общественная оценка организаций СПО» (www.spo-portal.ru) в 

своем личном кабинете. 

2.2. Независимая оценка качества образовательной деятельности техникума 

проводится в соответствии с системой оценки, размещенной на федеральном 

интернет портале «Общественная оценка организаций СПО» (www.spo-portal.ru). 

2.3. Независимая оценка качества образовательной деятельности техникума 

проводится ежегодно в первом квартале текущего календарного года. 

 

3.  СИСТЕМА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 

 

3.1. Система независимой оценки качества образовательной деятельности 

включает в себя экспертные советы (не менее семи), создаваемые на 

добровольной основе на уровне Техникума, которые различаются по группам 

(профилю) потребителей и участников образовательных услуг: 

 Экспертный совет обучающихся (студентов) (состоящий из 

представителей органов самоуправления обучающихся; обучающихся, 

имеющих особые достижения в образовании, спорте, культуре и др.) 

 Экспертный совет работников организации (состоящий из представителей 

администрации, преподавателей и сотрудников техникума и др.) 

http://www.spo-portal.ru/
http://aktt.org/
http://www.spo-portal.ru/
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 Экспертный совет родителей (состоящий из представителей органов 

управления образовательной организацией, 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 

профессиональные образовательные организации среднего 

профессионального образования, 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.). 

3.2. Списочный состав каждого из выше перечисленных экспертных советов 

должен состоять не менее чем из пяти представителей, соответствующего 

профессионального или социального статуса. 

3.3. Экспертные советы, созданные в соответствии с правилами и 

требованиями, установленными настоящим Положением, представляют 

должностному лицу Техникума, 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. 

3.4. Сменяемость (ротация) членов экспертных советов производится не 

чаще одного раза в два года, не менее чем на 30 % от списочного состава. 

3.5. Члены экспертных советов техникума 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).  

3.6. Основными функциями экспертного совета являются: 

http://www.spo-portal.ru/
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 организационное обеспечение деятельности членов экспертного совета; 

 методическое обеспечение деятельности членов экспертного совета; 

 сменяемость (ротация) своего списочного состава; 

 рейтингирование (оценка) техникума в целях осуществления 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

организации в соответствии с системой оценки, размещенной на 

федеральном интернет портале «Общественная оценка организаций 

СПО» (www.spo-portal.ru). 

3.7. Должностное лицо, ответственное за соблюдение процесса 

независимой оценки качества образовательной деятельности организации в 

техникуме: 

 осуществляет организационное, методическое и техническое 

обеспечение процесса независимой оценки в техникуме, 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 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 техникума отчет о результатах 

независимой оценки качества образовательной деятельности; 

 выполняет иные функции, необходимые для организационного, 

методического и технического обеспечения и координации работы по 

независимой оценки качества образовательной деятельности техникума. 

 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА  
 

4.1. Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 

публикуются на официальном сайте Техникума в сети «Интернет», в том числе 

логотип федерального интернет портала «Общественная оценка организаций 

СПО» (www.spo-portal.ru).  

 

http://www.spo-portal.ru/
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