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I. Общие положения 
1.1. Независимая оценка качества образования включает в себя: 

  независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

 независимую оценку качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Настоящая методика предназначена для стандартизации 

процедур независимой оценки качества образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области.  

1.3. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области 

осуществляется в целях: 

 определения соответствия предоставляемого профессиональными 

образовательными организациями, образования потребностям физических и 

юридических лиц, в интересах которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 ориентирования потребителей образовательных услуг при выборе 

образовательной организации (программы) для получения образования, 

соответствующего их интересам, потребностям и возможностям; 

 обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области; 

 обеспечения различных заинтересованных групп пользователей 

(органы исполнительной власти, руководители образовательных 

организаций, педагогический коллектив, обучающиеся, родители (законные 

представители) и другие заинтересованные группы пользователей) 

достоверной информацией, охватывающей различные аспекты деятельности 

профессиональных образовательных организаций, для обоснованного 

принятия управленческих решений и разработки программ и мер повышения 

качества образовательных услуг; 

 повышение конкурентоспособности профессиональных 

образовательных организаций и реализуемых ими образовательных 

программ. 

1.4. Независимая оценка качества образовательной деятельности  

профессиональных образовательных организаций Иркутской области 

проводится по общим критериям, таким как открытость и доступность 

информации; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников; удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности организаций.  

1.5. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области 

проводится не реже, чем один раз в три года и не чаще одного раза в год.  

1.6. Требования методики распространяются на заказчиков, 

участников и исполнителей независимой оценки качества образовательной 

деятельности профессиональных образовательных организаций Иркутской 
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области. 

1.7. Сроки проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, перечень профессиональных образовательных организаций, 

подлежащих  утверждаются нормативным правовым актом министерством 

образования Иркутской области. 

1.8. Информация о порядке проведения, показатели и результаты 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области 

размещаются на официальных сайтах министерства образования Иркутской 

области и организации – оператора.  

1.9. Результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области не влекут за собой приостановление или аннулирование лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, приостановление 

государственной аккредитации и(или) лишение государственной 

аккредитации в отношении профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области.  

1.10. Итоговые результаты независимой оценки образовательной 

деятельности в профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области могут быть представлены в виде рейтинга или топ лучших. 

 

II. Нормативно-правовая база 

2.1 Федеральный уровень 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 № 286  

«О формирования независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

 Приказ Минобрнауки России от 11.07.2014 № 657 «Об утверждении 

методики расчета показателей мониторинга системы образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05 декабря 2014 г. № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования»; 

 Приказ Минфина России от 22.07.2015 №116н «О составе 

информации о результатах независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ее 

размещения»;  

 Письмо Минобрнауки России от 04.02.2013 № АП-113-02 «О 

реализации мероприятий по независимой системе оценки качества 

образования»;  

 Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 № АП-1994/02 «О 

методических рекомендациях по внедрению НСОКО» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций»); 

 Письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 «О 

направлении Методических рекомендаций по НОКО»; 

 Методические рекомендации Минобрнауки России по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утв. заместителем 

Министра образования и науки Российской Федерации А.Б. Повалко от 

01.04.2015).  

2.2 Региональный уровень 

 Приказ от 29.04.2016 № 44-мпр  «Об утверждении Положения об 

общественном совете при министерстве образования Иркутской области»; 

 Распоряжение от 19.11.2015 № 930-мр «Об определении 

оператора»;  

 Распоряжение от 17.08.2015 № 698-мр «Об утверждении состава 

Общественного совета при министре образования Иркутской области».  

 

III. Участники проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности с формированием рейтинга 

3.1. Министерство образования Иркутской области  

http://38edu.ru/documents/docmin/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%2012%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202016%20%D0%B3.,%2011.00.pdf
http://38edu.ru/documents/docmin/R_698mr_17.08.2015.PDF
http://38edu.ru/documents/docmin/R_698mr_17.08.2015.PDF
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 содействует созданию условий для формирования и развития в 

регионе системы независимой оценки качества образовательной 

деятельности; 

 формирует и координирует деятельность общественного совета по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области; 

 разрабатывает с учетом предложений общественного совета по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности    

техническое задание для организации-оператора; 

 обеспечивает подготовку и размещение в открытом доступе в сети 

Интернет информации о результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности; 

 координирует  деятельность  по обеспечению информационной 

открытости профессиональных образовательных организаций; 

 рассматривает и учитывает в своей управленческой деятельности 

результаты независимой оценки качества образовательной деятельности, 

рекомендации по совершенствованию системы образования, 

предоставленные общественным советом по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности; 

 обеспечивает на своем официальном сайте в сети "Интернет" 

техническую возможность выражения мнений гражданами о качестве 

образовательной деятельности профессиональных образовательных 

организаций. 

3.2. Общественный совет при министерстве образования Иркутской 

области (далее – Общественный совет): 

 формирует  предложения  для  разработки  технического  задания  

для организации-оператора по процедуре сбора, обобщению и анализу 

информации о качестве образовательной деятельности профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области;  

 устанавливает дополнительные критерии оценки качества 

образовательной деятельности;  

 определяет перечни профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества образовательной деятельности;  

 проводит независимую оценку качества образовательной 

деятельности профессиональных образовательных организаций с учетом 

информации, представленной организацией-оператором;  

 представляет в министерство образования Иркутской области 

результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области, а 

также предложения по улучшению их деятельности.  

3.3 Организация-оператор: 
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 разрабатывает методику, показатели и инструментарий 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области; 

 проводит анкетирование получателей образовательных услуг, 

результаты которого предоставляются руководителю экспертной группы; 

 осуществляет сбор и обобщение данных, полученных в ходе 

независимой оценки качества образовательной деятельности, формирование 

баз данных; 

 осуществляет обработку и анализ информации, полученной в ходе 

независимой оценки качества образовательной деятельности; 

 организует распространение (публикация, организация обсуждения 

и др.) результатов проведенной оценки. 

Для проведения процедуры независимой оценки качества 

образовательной деятельности формируется экспертная группа для каждой 

образовательной организации.  Персональный состав экспертной группы 

утверждается приказом организации-оператора. 

В состав экспертной группы входят 3 эксперта - руководитель 

экспертной группы и члены экспертной группы. Руководитель экспертной 

группы  назначается из числа экспертов. Состав экспертной группы 

формируется их числа специалистов организации-оператора и экспертов, 

прошедших подготовку и имеющих сертификат регионального эксперта по 

независимой оценке качества образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации.  

3.3.1 Руководитель  экспертной группы: 

 получает от организации-оператора план-задание; 

 перед началом проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности доводит до сведения руководителя 

профессиональной образовательной организации порядок работы экспертной 

группы; 

 организует и координирует работу экспертов при проведении 

независимой оценки качества образовательной деятельности; 

 выполняет работу эксперта в соответствии с планом – заданием; 

 по окончании проведения процедуры независимой оценки качества 

образовательной деятельности обрабатывает, анализирует, интерпретирует 

полученных результатов; готовит заключение по результатам независимой 

оценки качества образовательной деятельности;  

 представляет в организацию-оператору  заключение по результатам 

независимой оценки качества образовательной деятельности, к которому 

прикладываются экспертные карты. 

3.3.2 Эксперт: 

 на основании полученного плана-задания проводит контент-анализ 

сайта профессиональной образовательной организации;  
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 обрабатывает и анализирует результаты, полученные в ходе 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации, заполняет экспертную 

карту; 

 передает руководителю экспертной группы заполненную 

экспертную карту по результатам независимой оценки качества 

образовательной деятельности профессиональной образовательной 

организации. 

3.4 Профессиональные образовательные организации:  

 предоставляют в открытом доступе в сети "Интернет" отчет о 

результатах самообследования, а также информацию о своей деятельности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

 при необходимости предоставляют организации-оператору 

общедоступную информацию о деятельности данных организаций, 

формируемую в соответствии с государственной и ведомственной 

статистической отчетностью (в случае, если она не размещена на 

официальном сайте организации);  

 по результатам участия в процедурах независимой оценки качества 

образовательной деятельности разрабатывают, согласовывают с органами 

государственно-общественного управления образовательной организации и 

утверждают планы мероприятий по улучшению качества работы 

организации;  

 используют результаты независимой оценки качества 

образовательной деятельности с целью повышения эффективности своей 

деятельности, достижения результатов освоения образовательных программ, 

соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

IV. Методы и показатели независимой оценки качества 

образовательной деятельности профессиональных образовательных 

организаций 

4.1. Методы исследования:  

 Контент-анализ. Формализованный количественный метод анализа, 

позволяющий дать числовую оценку содержанию информационного 

источника; 

 Анкетирование. В качестве средства для сбора сведений 

используется специально оформленный список вопросов – анкета, что 

позволяет в короткий срок получить большой объем информации. 

4.2. Показатели, характеризующие критерии оценки качества 

образовательной деятельности профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, разработаны в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 05.12.2014 №1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность».  

4.3. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

производится на основе сопоставления комплексных показателей, 

характеризующих различные аспекты деятельности профессиональной 

образовательной организации, со среднегрупповыми статистическими 

данными по исследуемой выборке.  

4.4. Значения показателей:  

  по критерию 1 «Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

осуществляется по балльной системе в соответствии со значениями 

индикаторов.  Максимальное количество баллов по критерию 1 составляет 40 

баллов. 

  по критерию 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» осуществляется по балльной системе в 

соответствии со значениями индикаторов. Максимальное количество баллов 

по критерию 2 составляет 70 баллов. 

  по критерию 3 «Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников образовательной организации». Максимальное количество 

баллов по  критерию 3 составляет 20 баллов. 

 по критерию 4 «Удовлетворенность качеством  образовательной 

деятельности организации»  Максимальное количество баллов по  критерию 

4 составляет 30 баллов. 

 

V.  Процедура обработки, анализа, интерпретации и представления 

результатов независимой оценки качества образовательной 

деятельности 

5.1. Оценка показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности производится на основе исходных данных. 

5.2. Исходные данные:  

 заполненные профессиональными образовательными 

организациями Иркутской области готовые формы данных из числа 

показателей самообследования (в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2013 г. № 1324) размещенные на сайте в сети Интернет с 

дублированием введенных данных на бумажном носителе, заверенном 

подписью руководителя и печатью организации, и направлением данного 

документа организации-оператору не позднее 21 апреля текущего года. В 

силу указанного, проведение сбора и обобщения исходных данных по 

прошедшему учебному году рекомендуется не ранее 25 апреля текущего 

года;  

 размещенная на официальном сайте профессиональной 

образовательной организации информация (результаты социологических 

опросов, анкетирования и т.д.) об удовлетворенности участников 

образовательного процесса условиями и деятельностью организации, отзывы 

работодателей о качестве подготовки выпускников.  
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5.3. Расчет значений критериев и показателей: 

  по критериям «Открытость и доступность информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность», баллы суммируются по каждому показателю;  

 по критериям «Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников образовательных организаций», «Удовлетворенность качеством  

образовательной деятельности организации» доля положительно 

оценивающих/удовлетворенных респондентов рассчитывается из числа 

респондентов ответивших «однозначно да» и «скорее всего, да» более чем на 

половину позиций анкеты по каждому из показателей. Проценты переводятся 

в баллы путем деления на 10, затем подсчитывается сумма баллов по всем  

показателям каждого критерия. Результаты анкетирования получателей 

образовательных услуг заносятся в протокол. 

5.4. Специалисты организации-оператора обрабатывают, 

анализируют и интерпретируют полученные результаты независимой оценки 

качества образовательной деятельности профессиональных образовательных 

организаций и выстраивают рейтинг (топ-лучших) профессиональных 

образовательных организаций.   

 Построение рейтинга (топ лучших) в группе профессиональных 

образовательных организаций производится путем ранжирования 

организаций по возрастанию значений среднего показателя качества 

образовательной деятельности. Число организаций, входящих в рейтинг (топ 

лучших), определяется организацией-оператором по результатам проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности.  

5.5. Представление результатов: 

 результаты оценки критериев по показателям члены экспертной 

группы заносят в экспертную карту, которая подписывается экспертом и 

передается руководителю экспертной группы;  

 результаты работы экспертной группы по независимой оценке 

качества образовательной деятельности профессиональных образовательных 

организаций оформляются в виде экспертного заключения, которое 

подписывается руководителем экспертной группы и передается организации-

оператору с приложением экспертных карт, заполненных членами 

экспертной группы; 

 результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности профессиональных образовательных организаций обсуждаются 

на заседании научно-методического совета организации-оператора по 

представлению руководителя экспертной группы; 

  результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности профессиональных образовательных организаций 

представляются на заседании Общественного совета по рекомендации 

научно-методического совета организации-оператора; 
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 результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности профессиональных образовательных организаций размещаются 

на официальном сайте министерства образования Иркутской области и 

организации-оператора по рекомендации Общественного совета. 
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Приложение к методике НОКОД. 

 

 

Критерии и показатели независимой оценки качества образовательной деятельности   

профессиональных образовательных организаций Иркутской области 
№ 

п/п 

Показатели Характеристика показателей Единица измерения 

(значение показателя) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности профессиональных 

образовательных организаций  Иркутской области, касающийся открытости и доступности информации об этих 

организациях (максимум 40 баллов) 

40 – 35 баллов  - высокий (оптимальный) уровень качества образовательной деятельности 

34 – 28 баллов - выше среднего (достаточный) уровня качества образовательной деятельности 

27 – 20 баллов - средний (допустимый) уровень качества образовательной деятельности 

19 – 15 баллов - ниже среднего (не допустимый) уровня качества образовательной деятельности 

14 баллов и ниже - низкий (критический)уровень качества образовательной деятельности 

1.1. Полнота и актуальность информации 

о профессиональной образовательной 

организации, и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) 

(для государственных организаций - 

информации, размещенной, в том 

числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

Наличие информации о дате создания образовательной 

организации, об учредителе, учредителях образовательной 

организации, о месте нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме 

0,5 – информация 

представлена не в полном 

объеме 

0 – информация отсутствует 

Наличие информации о структуре и об органах управления 

образовательной организации, в том числе о наименовании 

структурных подразделений (органов управления), 

руководителях структурных подразделений, местах 

нахождения структурных подразделений, сведения о 

наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме 

0,5 – информация 

представлена не в полном 

объеме 

0 – информация отсутствует 

Наличие копий:  

1. устав образовательной организации; 

2. лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме 

0,5 – информация 

http://ivo.garant.ru/document?id=890941&sub=13378
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3. свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

4. план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденный в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации; 

5. локальные нормативные акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка, коллективный 

договор; 

6. отчет о результатах самообследования; 

7. отчет о результатах деятельности за прошедший 

учебный год; 

8. документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

9. предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

представлена не в полном 

объеме 

0 – информация отсутствует 

Наличие информации: об уровне образования, формах 

обучения и нормативном сроке обучения;  об учебном 

плане с приложением его копии; о календарном учебном 

графике с приложением его копии 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме 

0,5 – информация 

представлена не в полном 

объеме 

0 – информация отсутствует 

Наличие информации о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, курсов, 

1 – информация 

представлена в полном 
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дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей  образовательной программой 

объеме 

0,5 – информация 

представлена не в полном 

объеме 

0 – информация отсутствует 

Наличие информации о федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС СПО) с приложением 

их копий или гиперссылок на соответствующие документы 

на сайте Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

1 – информация 

представлена в полном 

объеме 

0,5 – информация 

представлена не в полном 

объеме 

0 – информация отсутствует 

Наличие информации о численности обучающихся  и 

количестве мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности (на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

Иркутской области, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц) 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме 

0,5 – информация 

представлена не в полном 

объеме 

0 – информация отсутствует 

Наличие информации о востребованности выпускников на 

рынке труда и их трудоустройстве  

1 – информация 

представлена в полном 

объеме 

0,5 – информация 

представлена не в полном 

объеме 

0 – информация отсутствует 

Информация о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий (академической и социальной), и 

мер социальной поддержки 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме 

0,5 – информация 

представлена не в полном 

объеме 

0 – информация отсутствует 
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Наличие информации об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

Иркутской области, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; наличие 

копии плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации бюджетной сметы 

образовательной организации (за отчетный учебный год) 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме 

0,5 – информация 

представлена не в полном 

объеме 

0 – информация отсутствует 

1.2. Наличие на официальном сайте 

профессиональной образовательной 

организации в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации 

Наличие информации (ФИО, должности, телефоны, 

электронная почта) о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии) 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации о фамилии, имени, отчестве 

педагогических работников, занимаемых ими должностях 

(преподаваемых дисциплинах, модулях); об общем стаже 

работы, стаже работы по специальности; об ученых 

степенях (при наличии); ученых званиях и наградах (при 

наличии); наименовании направления подготовки и (или) 

специальности 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), 

прохождении стажировок 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации об участии педагогических 

работников в профессиональных конкурсах, конференциях, 

проектах, выставках различного уровня  

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации о печатной продукции 

педагогических работников с приложением их копий или 

гиперссылок на соответствующие документы  

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 
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не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

1.3. Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в 

том числе наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

организации 

Наличие информации о контактных телефонах (с кодами) и 

адресах электронной почты, с указанием контактного лица 

(специалиста) образовательной организации 

5 - информация представлена 

в полном объеме 

3 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации об обеспечении возможности 

получения информации о деятельности организации через 

разделы обратной связи (вопрос-ответ) официального сайта 

организации и (или) внесения предложений, направленных 

на улучшение работы организации 

5 - информация представлена 

в полном объеме 

3 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

1.4. Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг  

(по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

организации) 

Наличие информации о поступивших в организацию 

обращений от получателей образовательных услуг 

5 - информация представлена 

в полном объеме 

3 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации и (или) материалов, содержащих 

сведения о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг 

5 - информация представлена 

в полном объеме 

3 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности профессиональных 

образовательных организаций  Иркутской области,  касающийся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (максимум 70 баллов) 

70 – 65 баллов  - высокий (оптимальный) уровень качества образовательной деятельности 

64 – 50 баллов - выше среднего (достаточный) уровня качества образовательной деятельности 

49 – 35 баллов - средний (допустимый) уровень качества образовательной деятельности 

34 – 30 баллов - ниже среднего (не допустимый) уровня качества образовательной деятельности 

29 балла и ниже - низкий (критический)уровень качества образовательной деятельности 
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2.1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

Наличие информации об учебных аудиториях, мастерских, 

лабораториях, оснащенных стационарными средствами, 

поддерживающими современные технологии обучения в 

соответствии с ФГОС СПО 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме 

0,5 – информация 

представлена не в полном 

объеме 

0 – информация отсутствует 

Наличие информации о стрелковом тире (электронного 

тира)  

1 – информация 

представлена в полном 

объеме 

0,5 – информация 

представлена не в полном 

объеме 

0 – информация отсутствует 

Наличие информации о собственном музее (музейной 

комнаты)  

1 – информация 

представлена в полном 

объеме 

0,5 – информация 

представлена не в полном 

объеме 

0 – информация отсутствует 

Наличие информации об актовом или лекционном залах 1 – информация 

представлена в полном 

объеме 

0,5 – информация 

представлена не в полном 

объеме 

0 – информация отсутствует 

Наличие информации об учебной и учебно-методической 

литературы сроком издания не старше 5 лет используемой 

в образовательном процессе (наличие на 1 обучающегося и 

периодичность обновления) 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме 

0,5 – информация 

представлена не в полном 
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объеме 

0 – информация отсутствует 

Наличие информации о возможности работы в библиотеке 

на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров с подключением и выходом в 

сеть Интернет, локальную сеть образовательной 

организации 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме 

0,5 – информация 

представлена не в полном 

объеме 

0 – информация отсутствует 

Наличие информации об  автоматизированной 

библиотечно-информационной системы  и 

образовательных электронных      библиотек (ОЭБ) 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме 

0,5 – информация 

представлена не в полном 

объеме 

0 – информация отсутствует 

Наличие информации о персональных компьютерах, 

используемых в учебных целях, в т.ч. подключенных к 

локальной сети образовательной организации и сети 

Интернет 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме 

0,5 – информация 

представлена не в полном 

объеме 

0 – информация отсутствует 

Наличие информации о системе электронного 

документооборота (электронный журнал, электронная 

учительская, электронный дневник и др.) 

1 – информация 

представлена в полном 

объеме 

0,5 – информация 

представлена не в полном 

объеме 

0 – информация отсутствует 

2.2. Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

Наличие информации о пожарной сигнализации,  средствах 

пожаротушения, пожарных кранах и рукавов  и др. 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 
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не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации о системе охраны и системе 

видеонаблюдения в образовательной организации 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации об оснащенных (оборудованных) 

спортивных площадках, огражденных кортах, лыжной базе, 

собственном (на  условиях договора пользования) 

спортивном зале (тренажерном зале) 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации о собственной (на условиях договора 

пользования) столовой и зале (буфете) для приема пищи в 

соответствии с требованиями СанПиН 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации (плана и анализа-отчета) о 

проводимых профилактических мероприятиях негативных 

явлений 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

2.3. Условия для индивидуальной работы 

с обучающимися 

Наличие информации о персональных компьютерах, 

используемых для индивидуальной работы обучающихся, 

подключенных к сети Интернет во вне учебное время 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации о возможности получения 

индивидуальной (группой) консультации по изучаемым 

предметам, дисциплинам 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации о  реализация планов и программ для 2 - информация представлена 
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индивидуальной работы с обучающимися разных 

категорий 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации об условиях, для самоподготовки 

обучающихся в общежитии 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации о компьютерах, расположенных в 

общежитии и возможности выхода в сеть Интернет 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Наличие информации о реализуемых дополнительных 

образовательных программ  в соответствии лицензией на 

осуществление образовательной деятельности 

(при отсутствии информации в лицензии о реализуемых 

ДОП, п.2.4 – не оценивается) 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации о реализуемых дополнительных 

образовательных программ для одновозрастных и 

разновозрастных объединений обучающихся по интересам 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации о локальных нормативных актах, 

регламентирующих реализацию дополнительных 

образовательных программ и утверждённого расписания 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации о педагогических работниках  

дополнительного   образования,   имеющих   специальную  

подготовку  (например,  спортивные  тренеры,  учителя  

хореографии, живописи и т.п.) 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 
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0 - информация отсутствует 

Наличие информации о молодежных объединениях, 

движениях, деятельность которых подтверждена 

локальными нормативными актами, программой и планом 

работы 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации о сетевом взаимодействии 

образовательной организации с учреждениями 

дополнительного образования детей и взрослых 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

2.5. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

Наличие информации об обучающихся, принявших  

участие  в  очных (заочных) предметных олимпиадах 

различного уровня (международного, всероссийского, 

регионального) 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации об обучающихся, принявших участие 

в научно-практических конференциях различного уровня 

(международного, всероссийского, регионального) 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации об обучающихся, принявших участие 

в спортивных и массовых мероприятиях,  в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации об обучающихся, принявших  

участие  и имеющих победы в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)  - региональный 

чемпионат, полуфинал Национального чемпионата, 

Национальный чемпионат 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации об обучающихся, принявших участие 

в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 

2 - информация представлена 

в полном объеме 
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различного уровня (международного, всероссийского, 

регионального) 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

2.6. Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

Наличие информации о локальных нормативных актах, 

регламентирующих деятельность по оказанию ППМС – 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных образовательных программ, развитии и 

социальной адаптации 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации о работниках: педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации о современном кабинете педагога-

психолога, социального педагога 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации о собственном лицензионном  

медицинском кабинете (медицинском блоке)  или  на  

условиях договора пользования 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации об обучающихся, совершивших 

правонарушение в течение года (наличие отрицательной 

динамики негативных проявлений среди обучающихся) 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

2.7. Наличие условий организации 

обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Наличие информации об условиях беспрепятственного 

доступа в образовательную организацию лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 
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Наличие информации об организации инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ и инвалидов 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации о реализуемых адаптированных 

образовательных программах 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации об обеспечении психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

образовательной  организации согласно индивидуальной 

программе реабилитации 

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

Наличие информации о педагогических работниках, 

имеющих   специальную подготовку для работы с лицами 

ОВЗ и инвалидами  

2 - информация представлена 

в полном объеме 

1 - информация представлена 

не в полном объеме 

0 - информация отсутствует 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности профессиональных 

образовательных организаций  Иркутской области,  касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников (максимум 20 баллов) 

20 – 18 баллов  - высокий (оптимальный) уровень качества образовательной деятельности 

17 – 15 баллов - выше среднего (достаточный) уровня качества образовательной деятельности 

14 – 10 баллов - средний (допустимый) уровень качества образовательной деятельности 

9 баллов и ниже - низкий (критический)уровень качества образовательной деятельности 

3.1. Доля   обучающихся,   положительно   оценивающих   доброжелательность   и   вежливость   

работников образовательной организации (ответ «определенно да»), от общего числа опрошенных 

респондентов  

Вопрос: «Как Вы оцениваете доброжелательность и вежливость работников образовательной 

организации?» 

 Ответы: «определенно да», «скорее да, чем нет», «определенно нет», «затрудняюсь ответить» 

10 – 95% - 100% 

8 – 71% - 94% 

5 – 56% – 70% 

2 – 41% - 55% 

0 – 0% - 40% 
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3.2. Доля обучающихся, удовлетворенных компетентностью работников образовательной организации 

(ответ «определенно да»), от общего числа опрошенных респондентов 

Вопрос: «Удовлетворены ли Вы компетентностью работников образовательной организации?»  

Ответы: «определенно да», «скорее да, чем нет», «определенно нет», «затрудняюсь ответить» 

10 – 95% - 100% 

8 – 71% - 94% 

5 – 56% – 70% 

2 – 41% - 55% 

0 – 0% - 40% 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности профессиональных 

образовательных организаций  Иркутской области,  касающиеся удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организаций (максимум 30 баллов) 

30 – 27 баллов  - высокий (оптимальный) уровень качества образовательной деятельности 

26 – 22 баллов - выше среднего (достаточный) уровня качества образовательной деятельности 

21 – 15 баллов - средний (допустимый) уровень качества образовательной деятельности 

14  баллов и ниже - низкий (критический)уровень качества образовательной деятельности 

4.1. Доля обучающихся, удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательной 

организации (ответ «определенно да»), от общего числа опрошенных респондентов 

Вопрос: «Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением образовательной 

организации (состоянием учебных классов, качеством школьной мебели и т.д.)?» 

Ответы: «определенно да», «скорее да, чем нет», «определенно нет», «затрудняюсь ответить» 

10 – 95% - 100% 

8 – 71% - 94% 

5 – 56% – 70% 

2 – 41% - 55% 

0 – 0% - 40% 

4.2. Доля обучающихся, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг (ответ 

«определенно да»), от общего числа опрошенных респондентов 

Вопрос:  «Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг 

образовательной организацией?» 

Ответы: «определенно да», «скорее да, чем нет», «определенно нет», «затрудняюсь ответить» 

10 – 95% - 100% 

8 – 71% - 94% 

5 – 56% – 70% 

2 – 41% - 55% 

0 – 0% - 40% 

 Доля обучающихся, удовлетворенных системой оценивания достижений, справедливостью 

требований в образовательной организации (ответ «определенно да»), от общего числа 

опрошенных респондентов  

Вопрос: «Удовлетворены ли Вы системой оценивания Ваших достижений и справедливостью 

требований в образовательной организации?» 

Ответы: «определенно да», «скорее да, чем нет», «определенно нет», «затрудняюсь ответить» 

Доля обучающихся, удовлетворенных психологическим климатом в образовательной организации 

(классе, группе) (ответ «определенно да»), от общего числа опрошенных респондентов 

Вопрос: «Удовлетворены ли Вы психологическим климатом в образовательной организации 

(классе, группе)?»  

Ответы: «определенно да», «скорее да, чем нет», «определенно нет», «затрудняюсь ответить» 



26 

 

4.3. Доля обучающихся, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам 

и знакомым (ответ «определенно да»), от общего числа опрошенных респондентов 

Вопрос: «Рекомендовали бы Вы данную образовательную организацию родственникам и 

знакомым?»  

Ответы: «определенно да», «скорее да, чем нет», «определенно нет», «затрудняюсь ответить» 

10 – 95% - 100% 

8 – 71% - 94% 

5 – 56% – 70% 

2 – 41% - 55% 

0 – 0% - 40% 

 

 

Уровни качества образовательной деятельности (общий): 

160 – 150 баллов  - высокий (оптимальный) уровень качества образовательной деятельности 

149 – 125 баллов - выше среднего (достаточный) уровня качества образовательной деятельности 

124 – 80 баллов – средний (допустимый) уровень качества образовательной деятельности 

79 – 65 баллов - ниже среднего уровня качества образовательной деятельности 

64 балла и ниже - низкий (критический)уровень качества образовательной деятельности  

 

 




