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Саха Оресшуубулукэтпн
профсснональнай уорэхтээhппцэ, кадры
бэлэмнээhн ццэ уопца flттарап туруорууга

}rиЕнстнэрнстнбэтэ

прикАз

На осноМнии пунКга2 статЬu 89 федеральноЮ закона от 29 декабря 2012
года }l!]273-ФЗ <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации>,

приказываю:
1. Утвердить Порядок проведения независимой оценки качества

образовательныхобразовательноЙ деятельности профессиончшьных
организаций Республики Саха (Якутия)
приложению к настоящему прика:}у.

) отделу среднег0 профе ссион.L"IьЕого обрщов ания (Соколо ва Н. А. ) :

- довести Порядок до сведения руководителей подведоматвенных
профессион€цьных образовательных организаций и иных заинтересованных
сторон;

вкJIючить итоги независимой оценки качества образовательной
ДеЯТеЛЪнОСти ПРофессиональных образовательных организаций в lтерочень
покaвателей оценки эффекгивности деятельности диреюоров.

3. Размес,гить текст Порядка на официаJIьном сайте Министерства
профессИонzLпьноЮ образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия).

4. ýКОВОДителям образовательных организаций довести Порядок до
сведен ия участников образователън ого проце с с а.

5. Контроль 3а исполнением настоящею прикillа оставJIяю за собой.

г. Якугск

об утвержд€нип Порядка проведения незавнсимой оценкп кач€ства
образовате;rьной деятеJI ьности п рофесс ион ал ьных обра зовател ьньlх

органцзаций Республики Саха (Якутия)

гБпоу рс(я)
"Покровский коrljlе,дх

"^,,.!9€

Первый заместитель министра i.d.*--{ Ф.В. Шишигина
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Порядок
проведения tIезависимой оценки качества образовательной

деятельности професспональных образовательцых организаций
Респуб.ппки Саха (Якутия)

1. Общне положения

1.1. Независимм оценка качества образовательной дея,ге.IIьности (дшее 
-НОК ОД) }чрежлений среднего профессионшlьногt> образования Республики Саха

(Як,\"rия) организуется на основании Федерzшьнок} закона o,t 29 декабря 2012 г. }ф

27З-ФЗ кОб образованни в Российсrсой Федерации)), Указа Президен,га Российской
Фелерации от 7 мм 2012 г.IГs 597 <<О мероприrшиях по рсшIизации юсударственной
социальной поли,гики)), постановлениJI Правительства Российской Федераuии от 30
марта 2013 г. N9286 кО формировании независимой системы оl{енки качестtsа работы
организаций, окд}ывающих социаJIьные услуги)), постановления Правигельства
Российской Фелерачии о1,5 августа 20lЗ п Nsбб2 <Об осуrцествлении мониторинга
системы образования>>, меlодических рекомендаций-по проведенкю незавиоимой
оистемы оценки качества работы образоватольных организаций, угвер)tценных
Минобрнауки Российокой Федерации 0 1 апреля 20l5 года.

l,2. Независимая оценка качества профессиональною образования в

Ресгryбликс Саха (Яклия) - оценочная процодура в сrгношении деятельности
профессио}{аJIьных образовательных организаций rIроводится в соm,ветствии с
потребностями:
- физических лиц - потребr.rтелей образовательных услуг (в том чисJIе, ролителей) в

час,tи oKjtзaHLш им содействия в выборе образовательной организации,
образовательных программ, соответствуIощих индивидуаJIьным tsозмож}lостям
обучающихся, а также определениJI уровня результатов освоения образовательных
ПРОГРаМIч1;

- юридическкх лиц (в том числе самой образовательной организации) в ЧасТи

определ е Hr{.rI каче ства ре?шизации образо вател ьных программ ;

- учредlлгеля, общестlзенных объединений и лр, в части составления рейтингов,
других оценочных процедур для последующей разработки и ремизации комплекса
мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности организаций,
осуществляющих обрщовате-тIьн)iю деятельность, а также на повьrшIение качества

реацизуемых ими образовательньгх программ.
1,4. Использовоние р€з}lьтатов независимой оценки качествil деятельности

гrрофессион.чtьных образовательных организаций споообствуgt :

- принятию потребитеJuIми услуг обоснованною решениlг при выборе конкрегной
организации для получен}u{ необходимой у слуги;
- установ.пению отношений между образовательными организациями и гражданами -

потребителями услуг;
- разработке и ре:шизации IIланов мероприятий по улучшению KatIecTBa деятеJlьНОС'гИ

учрежде}Iий профессиональною образования;



Респ,vблиКи Саха (Якутия), общес,гвеГtные объедине}IиЯ Респубlrики Саха (Яцтия),
рабогодrгели;
- учрдитель профе ссионirл ьною образовательноIэ учреждения ;

- р}ководитель профе ссионаJI ьно пJ об рzшовательною учрсждсн ия ;

- Еедагогический рабогник образовательною уФеждениJI;
- родители обучающлжся;
- бу*uющие ся в учреждении профессионаJIьпого образования.

з.2. Заказчики прOцедуры независимой оце1.1ки качества образования д,ця
rфрмирования заказа на её проведение направляют зЕlявJIение в Министерс,гво
п,рфессиОнаJlьного образоваНиJI, подюТовки И расстаноВки кадров Республики Саха
{я:gтия), либо непосредственно Отлелу независимой оценки качества
профессиональноI0 образования юсударственною автономною гrрсждения
дополнIIгеJIьного профессионttльною образования Республики Саха (Якугия)
<<Учебно-МетодичесКий uентР по грФкданскоЙ обороне и чрезвычайным сит\,ацшIм
Республики Саха (Яклия)> по форме в соответствии с приложением Nsl,

3.з. Участники нозависимой оценки качества образования.
3.3,1. Миниuгсрство профессио}IаJIьного образования, подютоI]ки и

расстановки кадров Реопублики Саха (Яtс}тия)
- со3даеТ условиrI дIlЯ организациИ проводенИJI независимоЙ оцеЕки качества
брзомнИя, обраlоВаrtJlьныХ услуЦ предостаВJUIемыХ образовrгельной организацией
fiа тсррктории Республики Саха (Якщия);
- определяет перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
Физических лиц, участв},к)щих в процелуре rlезависимой оценки качес.гкt
образования, разработки методики оценки, в том числе рей,гингов образовате-цьных
организаций;
- координирует деяте;-IЬНоСТь по созланию ус.llовий для обеспеченпя информационной
открытости обршовательных организаций;
- обеспечивает открытостЬ при формировании закiва I{а oIleHKy деят.ельности иJIи

результаIов деятелыIости образовательн ы х организ аций ;

З,3,2. Образовательные организации :

- обеспечиtsают сбор и ршмеш{ение на официаrtьных элекгронных ресурсах
образовате:-Iьных организаций в информаIiиоrIно-коммуникационной сети Интернет
irнформачии, предусмотреIlной стrгьей 29 Федера.llьпого закона от 29 лембря 2012
года Nq 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>;
- предостаыIяют в открытом доступе в сети Интернrг отчет о результатах
самообследокtния, а также информацию в соOгветствии с принцкпами открытости
согл асно действуtощему ФедераJIьно му закону ;

- испольЗуют р93уJIьтатЫ независиМой оценкИ качества образования мя решеIIиJI
задач, отрilкенных в основной образовательrrой программе (программах)
ОРГаНИЗаЦИИ, а ТаКЖе С ЦеЛЬЮ поВышеНИJI эффекгивнос,tи деятеJIы{ости, доqтижения
результатОв освоениЯ образоваГельныХ программ, соответствующих требованиям
федерал ьных юсударgтвенных образовате-цьньtх стандартов;
- обесшечивают открытость и доступ к всесторонней информации об осуществлении
независимой оценки качесlъа образования на всех ее этапах;

3.З.3. ГосУларственное автономное учреждение дополЕительноIu
профессион.tльною образования Ресггублики Саха (Якугия) кУчебно-методический
цеrПР пО гРаЖДанскоЙ обороне и чрезвычаЙны:и ситуациям РеспуФtики Саха
iЯкугия)u в лнце отдела независимой оценки качества профессионшIьною



фзованпя:
- itоординирует процедуру проведен}ul независимой оIlенки деятельности

гryофессиональных Ббр*о"чrельных у'lреждениЙ в соответствии с критериJIми

оцэЕки;
- аЕапизирует РеЗУJTЬТаТы 

проведев[1я независимой оценки доятельности

ении;
оценки дсятельности rIреждении

ер9тво профессионilльного образования,

и Саха (Якугия)
стерстве профе ссионаJlьного образования,

подготовкI1 и рассгановки кадров Ресrryблики Саха (Якрия):

u оценки качества

г!о
профессиональных

ессиоFIального образоваЕия, полготовки и

rqгrия) по итогам независимой оценки

ельных организаций.

З-4.обьекгами независимой оценки качества профсссионiutьною образования

rвIrIются:

_ 
ф*-Ьrше сайтЫ образоваТельныХ организаЦIlrоrоrr.uчr",

_а
- }.ровенъ рgзультатов освоения обуlающ профессионаJIьных образовательных

щогра}дм.
3.5. Независимая оцеflка качсства образовательной деятельЕости

прфссиопапьных образовательных организачий проводится по следующим

octtoBllыM IФЕтеркям:
l. Открьгтоо, 

" 
оо"rупность информачии об организациях, осуществляIощих

сбразовагеьную деятельность,

2. Коъафужость условий, в которшх осущеgтвляsтся образовrгельншl деятельность,

З - fiобряiеrателъно сть, вежл и во сть, компете Iпно сть работн и ко в,

i}- Удовпетворенноýть качеством образовательной деятельности орI-анизаций,

осушестыяющих об раз оватол ь н}то деятел ь но ст ь,

5.GцешвреЗультатовфелера;rЬНогоIернSI.эЮамGнавсферепрофессионzuIьtlою
образоишая tФ Эпо) среди организации про ф е ссионilльною об разованиJt,

3-6-IIрочелура проведения НОК ОД по крштериям:

з.б.I. объекп'-н)заri"r,,.пооil оценкu: Офичиальные сайты обршовательных

охват поУ

l. Открытость и,Все профессионfu,Iьные

i доступность информачии i образовательныс

об оргавизациJIх, учрежденLIя среднеIо

цок од
Осуществляется с

учетоNl tIiilIичия

информачии на

официа.llьr,lом сайте
осуществляющих профессион€lльнOк)



z.

образовательную
деятельноgгь,

Комфоргность условий, в]
:которых осуществ,тяется:
образовательнаJI
деят9льность.

образования,
подведомственных
Министерству
профессионаJIьного

образовательЕые l

учреждения среднеI-o
профессионального
сlбразования,

самих образовательных
учреждений в сети
Интернсг
соответLtтвии с

проведепия и анfu:Iиза
анонимного онлайн
анксгирования
посетителсй сайтов

,образования, подIDтовки и постановлеrшем
: расстановки кадров , IIравrгельс,rва
РеспублиКиСаха(Яrсутия) Российской Федерацlли

m, l0.07.20lЗr: Ns582.

Все профессион.lльЕые ] Провсlдится пуl,ем

|подведомственных rrрофеск;ион&lьных
Министерству образовательных
профессионzLтIьнок) учре;клениГ,r
образования. подго.говки и

З-6.2- Объеюп незавuсuмой оценкч: Условия реilлизаtlии
}эреждении

расстановки кацлов
Ресгryбликлt Саха (Якуr.ия)

Все профессионаJIьные Проволится путем
образовтгельные провсдениJI и анализа
rIреждения среднего анонимного онлайн

i lrрофессионаJIьного анкетирования
,образования, посетlrгелей сайтов
подведомственных профессиональных
Министерству образовательных
профессионiLльною ;}чрежflений

;образования, подго,говки и
:расст8новки кадров,
Республики Саха (Якlrгия)

образовательнопо процесса в

З. Удовлетворенность
качеством
образовательной

:деятельности
'организаций,

. осуществJIяющих
образовеrгельную

деяте-цьность,

]*

l_

, Крнтерий
i"-
iогкрьгюgгь
доступность информации
об организациях,
осуществляющих
образовательную
ДеЯТе.jlЬНОСТЬ.

Охват П_ОУ __ i
нок од

профессионаJIьные; ОсуществJIяется сlt Все
образовательные

учреждения
профессионttлыIогD
образования,
подведомственных
Министерс,rву

учqтом
среднего информации

: официальном

наlичия
на

сайте
,самих образовагельных

учреждений в сети
1Икгернrг

профессионаJIьного
образования, подгOтовки и
расстановки каДров
Респуб-пики Саха (Я кутия)



z. Комфоргность условий, в

которых осуществJIяется
, образователъная

,деятельность.

3. УоЙ"r"оренность
качеством
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющrD(
образоватепьн}то
деятельность,

, Все профессион:цьные rПроводится путем
образова-гельные проведения и анаJlиза

учреждения среднего анониlчlного онлайн

Kp*rTe4rTtii

Открытость
досryпность информации i образовагеJIьные
об организациях, учреждения

профессионмьного
,образования,

. подведомственных
Министерству
профессион;rлъног0
образования, подютовки и
расстановки кадров

; 
Р:спу!лик1 Саlа (Яrсл,ия)

iBce профессион.шьные
образовате.цьные

lучреждения среднего
професснонаjIьного
образования,
подведомс,гвенных
Министерству
профессионitль}Iоt,о
образования, подютовки и
расст,ановки кадров

i Республики Саха (Як,rггия)

профессионЕuIьflого
образования,
подведомственных
Миниотерству

irIрофессионiчIыtою

профессионаJIьного
образования,
подведомствеI{ных
Министерству
профессионаJlьноIо

учsтом нiLпиtIая
среднею'иrIформачии на

. офицлlальноьл сайте
самих образовагельных

учрежлений в сети
Интернчг в соOтветствии
с постановлением

анкетирования
посетителей
профессионацьных
образовате_цьных

учреждений

ПЙuЙrr* путеIчl

проведениJI и андIиза
анонимного онлайн
анкетированиJI
посетителой сайтов
профсссионilльных
образовательных

учрежлениli

пу]ем

анкýтирования
посетrге.пей сайтов
профессиональных
образоватеJIьных

учреждсний

caLlToB

З-6.З, Объекm незавuсtдvой оценкui КомпgгеншIоgtь педагOгических
рбсгшlов

.}Ё

1.

охэвт пФу нок од
и Все профессиончшьные] Осущеотвляется с

осуществляющих
образовrгелън},ю
деятельность.

2. К""Оор."о.r" у.поr"й,ЪiВ."

| образования, подгOтовки и iПравительства

расстановки кадров,Российской Федерации
Республики Саха (Ящтия) от l0.07.20l3n ]ф582.

про6.с."Ъ"- r"rr* Провол"т.я

дсятgIьностъ.



nJ- ,Щоброжелательность,
8е}стtивос,гь,
r\омпетентность

работников

Критершй

профессионaцьного
образования,
подведомственных
Министерству
профессионалыIою

расстановки

анкетироtsан}UI

посgгрггелей

,образования, подгOтовки и
расстаIIовки кадров

саитов

З. Удов;tе:гворенность
мчеством
образовательной

ДеЯТеj-IЬНОСТи
оргакизаций,
осуществлrIющих
образоватеlrьную
деятельность.

,образования, подк}товки и

р{lёетаý{оЕfiц каJIроff:
Ресгtубл лt Klt Сача {Я кутtя)

Все профессиоltаfi ь$ые ] ГIро*оsт.r-гся
образоватеJIьны€

учреждения среднего
1 
профессиоl{iшьного
образования,
подведомственных

,Министерству
профессионмьного
обршоваtlия, подютовки и

профессионtlльных
образовательных

учреждений

IIyтe]vl

]]рФ!3ёдення и анfu,Iиза
анонLIмного онлайн
анк9тирования
посетителей сай,гов
профессио}t&Iьных
образоваr,ельных

учрежлений

нок од
Оценка результатов
фелера,lьною
Иrrгернет-экзамена в
сфере
профессиона,,Iыtою
образования (ФЭПО)
среди учреждений
профессионtцьного
образования

кадров

,|оспlблик1 С_lц (Яrgггия) 
i

3-6-4, объекm незавцсtlл,tой оценкu: Уровень результатов освоения
оQлающим ися проф е сс и онал ь ных образовагел ь н ых opo.pu""

Ё
l.

охват ПоУ
Итоги фелерагrьною Интернеlr Всех профессиоuuпr"r"
эFзамена в сфере образовательные
профессионшIьного образованпяlучреждения среднего
iФэпо) среди учреждений профессионаJlьногo
грофессионацьного обршования образсlвания,

подведомственных
Министерству
профессионаJIьногo
образования, подгOтOtsки
и расстаI{овки кадров
Республики Саха
(Яrслия) 

,

удовцетворенность качеством Все профессиональные Проводий ny.."
образовате-цьной деятельности, образов{Iтельные проведения и анализа
организаций, осуществляющихучреждения средною:анонимного онлайн -

профессиональною анкет}lрования

-<+---



обр азовател ьную деятельноотъ.

З -7- Инструм еrггы независимой оценки кач ества образованlля :

- шублвчгые доклады профессион€uIьных образовательных организаций и другие
0гrръгrые данные, характеризующие условия и процосс образовrгсльной
деятеJIъ*Iоrги в образовательной организации, рzвмощаемые на официальном сайге
офшовагельной организации;
- сlzЕаUt-Lнеские данны е официшl ъною статистич с с кого учета ;

- Иггернет-эюамен в сфере профессиональною образования (ФЭПО) среди
орган}ваiiий прфе ссион:Lць но ю обр азов ан ия по рем изуе мы м пр ограм м aшr ;

- oH.,TaiiTr-aEceT*rpoвaни9 уIIастников профессионrLцьною образовате.lIьною процесса
о?гаЕзацr{й на 14х фициальном сай,ге.

образования,
' подведомственных
Министерству

посgгителей сайтов
профессиональньlх
образовательных

Приложение Jtil l



к ПоряDку
проsеd енчя н е з ав uсамой оцен кu

каче с mвQ о бразо ваmель н ой
dеяmельносmu ПОО РС(Я),

уm в ерсю0 ен н ому п рц каз ом
Мuнпро фобразованuя Р С (Я)

ой (( ))-.*2016z,
h|g01-07/

Министру
профессиональнок) образованIш, подгOтовки

и расстановки кадров Рс(я)
М,Ю.Ilрисяжноtrлу

(для физкческlлх лнц)
прожив.rющею по адресу

контактный телефон, адрес элекгронной
почты

заявлlение

IЬЕу цро*стп ЕIезавЕсЕш}ю оцеЕýл $BrecTBa дсfrельtrостн

iq-1Fвгrr,в

ДЕа


