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ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок проведения независимой оценки качества образовательной деятельно-

сти государственных образовательных организаций Ярославской области (далее – Поря-

док) разработан в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации 273-ФЗ, в редакции Федерального закона от 21 

июля 2014 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг органи-

зациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» 

№ 256-ФЗ. 

1.2. Порядок разработан в целях повышения качества и доступности образователь-

ных услуг для населения, улучшения информированности населения о работе государ-

ственных образовательных организаций Ярославской области (далее – организации), и 

стимулирования дальнейшего повышения качества их работы.  

1.3. Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций про-

водится общественным советом при департаменте образования Ярославской области по 

таким общим критериям, как открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; комфортность условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость, компетент-

ность работников; удовлетворенность качеством образовательной деятельности организа-

ций. 

1.4. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образователь-

ной деятельности организаций, устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

1.5. Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, ор-

ганизуемая общественным советом при департаменте образования проводится не чаще 

чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

1.6. Порядок проведения независимой оценки качества образовательной деятельно-

сти  муниципальных образовательных организаций разрабатывается общественными со-

ветами при муниципальных органах управления образованием. 

 

2. Организация и проведение независимой оценки качества 

образовательной деятельности 
 

2.1. Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций про-

водится в 3 этапа. 

2.2. На первом этапе общественный совет при департаменте образования Ярослав-

ской области: 



- определяет перечень организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, в отношении которых проводится независимая оценка образовательной деятельно-

сти; 

- составляет график проведения независимой оценки образовательной деятельности 

организаций, включенных в перечень; 

- формирует предложения для разработки технического задания для организации, 

которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной 

деятельности организаций (далее - оператор). 

- устанавливает при необходимости критерии оценки качества образовательной де-

ятельности организаций (дополнительно к перечисленным в п.1.3. общим критериям); 

2.3. На втором этапе  организация-оператор осуществляет   сбор, обобщение и ана-

лиз информации о качестве образовательной деятельности организаций,  проводит анке-

тирования (опросы) о качестве организации образовательной  деятельности и предостав-

ляет  информацию о проведенной оценке качества оказания услуг организациями в обще-

ственный совет при департаменте образования и в общественные советы  при муници-

пальных органах управления  образованием. 

2.4. На третьем этапе общественным советом:  

- изучаются и анализируются материалы по качеству подготовки (обучающихся) и 

по качеству образовательной деятельности, полученные от организации – оператора; 

- изучается рейтинг организаций на федеральном сайте www.bus.gov.ru;  

- формируются публичные рейтинги  организаций;   

- готовятся предложения по улучшению качества работы организаций;  

- размещаются протоколы заседаний Общественного совета и информации о рей-

тингах организаций в сети интернет на официальной странице департамента образования 

Ярославской области (далее – департамент).  

3. Заключительные положения  
3.1.  По итогам независимой оценки качества организации образовательной дея-

тельности общественный совет направляет в департамент информацию о ее результатах, 

включая сводные рейтинги и предложения об улучшении качества работы организаций. 

3.2. Организации, в отношении которых проводилась независимая оценка качества 

организации образовательной деятельности, на основании предложений Общественного 

совета, разрабатывают планы мероприятий по улучшению качества работы и направляют 

их в общественный совет. 

 


