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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении независимой оценки качества образовательной 
деятельности в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Республики Карелия «Сортавальский

1. Настоящее Положение регулирует организацию и проведение 
независимой оценки качества образовательной деятельности в 
соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», которой 
установлено, что «независимая оценка качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность осуществляется в целях предоставления участникам 
отношений в сфере образования информации об уровне организации 
работы по реализации образовательных программ на основе 
общедоступной информации».

2. Независимая оценка качества образовательной деятельности 
осуществляется в соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» (подпункт «к» пункта 1 «...обеспечить формирование 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, включая определение критериев эффективности 
работы таких организаций и введение публичных рейтингов их 
деятельности») и от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», 
Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. №2227-р 
«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»,

колледж»

I. Общие положения



Г осударственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р), 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 95.2 «Независимая оценка качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность») и Концепцией механизма общественной 
оценки результатов деятельности организаций СПО, утвержденной 
06.11.2013 года Департаментом государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДГТО Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

3. Для целей настоящего Положения под независимой оценкой 
качества образовательной деятельности организации понимается оценка, 
которая:

1) осуществляется в соответствии с настоящим Положением на 
основе организационно-методического сопровождения, проводимого 
федеральным интернет порталом «Общественная оценка организаций 
СПО» (www.SDo-portal.ru);

2) определяет уровень реализации социальных функций 
образовательной организацией и осуществляется группой потребителей и 
участников образовательных услуг ГАПОУ РК «Сортавальский колледж».

4. 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.

II. Проведение независимой оценки качества образовательной 
деятельности ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»

5. Проведение независимой оценки качества образовательной 
деятельности ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» осуществляется на 
основании информации, размещенной на официальном сайте ГАПОУ РК 
«Сортавальский колледж» http://sk-karelia. гм, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», и (или) информации,

http://www.SDo-portal.ru
http://sk-karelia


размещенной самой организацией на федеральном интернет портале 
«Общественная оценка организаций СПО» (www.spo-portal.ru) в своем 
личном кабинете.

6. Независимая оценка качества образовательной деятельности 
ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» проводится в соответствии с 
системой оценки, размещенной на федеральном интернет портале 
«Общественная оценка организаций СПО» (www.spo-portal.ru).

7. Независимая оценка качества образовательной деятельности 
ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» проводится ежегодно в первом 
квартале текущего календарного года.

III. Система независимой оценки качества образовательной 
деятельности ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»

8. Система независимой оценки качества образовательной 
деятельности организации, осуществляемой в соответствии с настоящим 
Положением, включает в себя экспертные советы (не менее семи), 
создаваемые на добровольной основе на уровне ГАПОУ РК 
«Сортавальский колледж», которые различаются по группам (профилю) 
потребителей и участников образовательных услуг:

• Экспертный совет обучающихся (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 
Г АПОУ РК «Сортавальский колледж» и др.)

• 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 организации и др.)

• Экспертный совет профессионального сообщества (состоящий из 
представителей профессиональных образовательных организаций 
(другие СПО, 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
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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.).

9. Списочный состав каждого из выше перечисленных экспертных 
советов состоит не менее чем из пяти представителей, соответствующего 
профессионального или социального статуса.

10. Экспертные советы, созданные в соответствии с правилами и 
требованиями, установленными настоящим Положением, представляют 
должностному лицу ГАПОУ РК «Сортавальский колледж», 
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.

11. Сменяемость (ротация) членов экспертных советов производится 
не чаще одного раза в два года, не менее чем на 30 % от списочного 
состава.

12. Члены экспертных советов ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» 
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 ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» (в соответствии с 
правилами и процедурами данного интернет портала).

13. Основными функциями экспертного совета являются:
организационное обеспечение деятельности членов экспертного

совета;
методическое обеспечение деятельности членов экспертного совета;
сменяемость (ротация) своего списочного состава;
рейтингирование (оценка) ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» 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).

14. Должностное лицо ГАПОУ РК «Сортавальский колледж», 
ответственное за соблюдение процесса независимой оценки качества 
образовательной деятельности организации:
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осуществляет организационное, методическое и техническое 
обеспечение процесса независимой оценки в ГАПОУ РК «Сортавальский 
колледж», 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 ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» отчет 
о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности 
организации;

выполняет иные функции, необходимые для организационного, 
методического и технического обеспечения и координации работы по 
независимой оценки качества образовательной деятельности ГАПОУ РК 
«Сортавальский колледж».

IV. Использование результатов 
независимой оценки качества образовательной деятельности 

ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»

15. Результаты независимой оценки качества образовательной 
деятельности ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» публикуются на 
официальном сайте организации в сети «Интернет», в том числе логотип 
федерального интернет портала «Общественная оценка организаций СПО» 
(www.spo-portal.ru).

16. Учитывать результаты независимой оценки качества 
образовательной деятельности ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» при 
разработке и реализации планов мероприятий по повышению качества 
работы организаций.

17. Размещать сведения о наличии независимой оценки качества 
образовательной деятельности ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» (в 
том числе логотип федерального интернет портала) на информационных 
стендах, в том числе во время приемочной кампании, а также на рекламно- 
информационных изданиях организации (буклетах, пособиях, 
методических материалах) и т.д.

18. Включать сведения о наличии независимой оценки качества 
образовательной деятельности ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» в
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рекламные сообщения о деятельности организации, а также предоставлять 
указанные сведения иным лицам для размещения в информационных 
сообщениях в средствах массовой информации.

19. При прохождении государственной аккредитации представлять 
сведения о наличии независимой оценки качества образовательной 
деятельности ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» в аккредитационный 
орган -  федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере образования, или орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования.

20. Использовать результаты независимой оценки качества 
образовательной деятельности ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» в 
работе с органом государственной власти субъекта России, органом 
местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя при формировании государственного (муниципального) 
задания, установлении контрольных цифр приема на обучение по 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов (или федерального бюджета), а также при принятии 
иных управленческих решений.

21. Результаты независимой оценки качества образовательной 
деятельности ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» могут использоваться 
аккредитующими организациями и иными заинтересованными 
организациями при проведении профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ и общественной аккредитации 
организации.


