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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные принципы, цели и 

задачи системы оценки качества образования, виды оценочных процедур в 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (далее -  Университет).

1.2. Положение о системе оценки качества образования разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее -  ФГОС) высшего образования и 

среднего профессионального образования, методическими рекомендациями 

Минобрнауки России, уставом Университета, документами системы 

менеджмента качества Университета и иными локальными актами.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

качество образования -  комплексная характеристика образовательной

деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень их 

соответствия ФГОС среднего профессионального образования (далее -  СПО), 

ФГОС высшего образования (далее -  ВО), профессиональным стандартам, 

потребностям физического и (или) юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность;

оценка качества образования -  определение с помощью диагностических 

и оценочных процедур степени соответствия параметров образовательного 

процесса, его ресурсного обеспечения и образовательных результатов 

нормативным требованиям и ожиданиям потребителей;

система оценки качества образования -  совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, отражающих степень соответствия образовательной деятельности и 

результатов подготовки обучающихся нормативным требованиям, запросам 

внутренних и внешних потребителей, направленная на повышение уровня 

подготовки выпускников;
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внешняя независимая оценка качества образования -  определение 

качества образования с целью получения объективной информации об 

освоении обучающимися Университета образовательных программ СПО, ВО 

или отдельных дисциплин (модулей) с привлечением к оценочным 

мероприятиям общественных и общественно-профессиональных организаций, 

негосударственных, автономных некоммерческих организаций, отдельных 

физических лиц в качестве экспертов, специализирующихся на вопросах 

оценки качества образования;

внутренняя независимая оценка качества образования -  систематическое 

определение качества образования на основе комплекса диагностических и 

оценочных процедур с целью получения объективной информации об освоении 

обучающимися Университета образовательных программ СПО и ВО, 

отдельных дисциплин (модулей) установления соответствия компетенций 

обучающихся требованиям ФГОС.

Порядок организации и проведения внутренней независимой оценки 

качества образования в Университете определен соответствующим локальным 

нормативным актом Университета.

1.4. Положение распространяется на все структурные подразделения 

Университета, научно-педагогических работников, а также лиц, привлекаемых 

к реализации программ на условиях гражданско-правового договора.

1.5. Результаты оценки качества образования доводятся до сведения 

научно-педагогического коллектива Университета, обучающихся, учредителя, 

общественности, в том числе путем публикации отчета о состоянии качества 

образования на официальном сайте Университета в сети Интернет.

2. Цели, задачи и основные принципы системы оценки качества

образования

2.1. Система оценки качества образования (далее -  СОКО) создается в 

целях повышения качества и доступности образовательных услуг,
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предоставляемых Университетом, информирования потребителей 

образовательных услуг о качестве образования.

2.2. Основными задачами СОКО являются:

-  разработка и внедрение эффективной системы контроля, анализа и 

оценки качества подготовки обучающихся;

-  обеспечение доступности качественного образования;

-  анализ качества предоставляемых образовательных услуг;

-  оценка условий организации образовательного процесса;

-  оценка эффективности, методик и технологий обучения;

-  привлечение общественности к оценке качества образования;

-  повышение уровня информированности участников образовательного 

процесса и общественности о качестве образования;

-  выявление факторов, влияющих на качество образования;

-  принятие обоснованных управленческих решений по вопросам 

повышения качества образования, эффективности деятельности Университета.

2.3. СОКО основывается на принципах профессионализма, 

объективности, гласности, прозрачности, систематичности, непрерывности 

развития, соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования.

3. Организация оценки качества образования

3.1. Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и 

осуществляются на основе анализа деятельности Университета, определения 

методологии оценки качества образования.

3.2. Реализация оценочных процедур предполагает последовательность 

следующих действий:

-  определение объекта и вида оценочных процедур, сроков их 

проведения и ответственных исполнителей (план оценочных мероприятий);

-  сбор данных, используемых для оценки качества образования;



-  обработку, анализ и интерпретацию данных, полученных в ходе 

оценочных процедур;

-  подготовку информационных и аналитических материалов о 

результатах оценочных процедур;

-  использование результатов оценочных процедур в целях 

совершенствования образовательного процесса.

3.3. СОКО включает два вида оценки: внешнюю независимую оценку 

качества образования и внутреннюю независимую оценку качества 

образования.

Реализация внешней независимой оценки качества образования 

предполагает привлечение к оценочным мероприятиям общественных и 

общественно-профессиональных организаций, негосударственных и 

автономных некоммерческих организаций, отдельных физических лиц в 

качестве экспертов, специализирующихся на вопросах оценки качества 

образования.

Реализация внутренней независимой оценки качества образования 

осуществляется Университетом непрерывно с привлечением преимущественно 

внутренних ресурсов вуза. Планирование, осуществление и анализ результатов 

внутренней оценки качества образования принадлежит университетскому 

сообществу.

3.4. Основными субъектами СОКО являются:

-  обучающиеся и выпускники Университета;

-  научно-педагогические работники Университета;

-  управленческий персонал Университета;

-  иные работники Университета, осуществляющие вспомогательные 

функции (инженерно-технические, административно-хозяйственные и др.);

-  работодатели и их объединения, социальные партнеры;

-  общественные, общественно-профессиональные и иные организации, 

заинтересованные в оценке качества образования;

-  эксперты.
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3.5. Объектами оценки качества образования выступают: достижения 

обучающихся в образовательном процессе; качество профессиональной 

деятельности научно-педагогических работников Университета; условия 

реализации образовательного процесса.

3.6. Оценка качества образования в Университете проводится по 

следующим уровням образования:

-  среднее профессиональное образование;

-  высшее образование -  бакалавриат;

-  высшее образование -  специалитет, магистратура;

-  высшее образование -  подготовка кадров высшей квалификации.

4. Виды оценочных процедур

4.1. Порядок организации и проведения внутренней независимой оценки

качества образования в отношении обучающихся Университета по

образовательным программам среднего профессионального образования и 

образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), педагогических 

работников Университета, участвующих в реализации образовательных 

программ СПО и ВО, а также ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности Университета регулируется отдельным локальным нормативным 

актом Университета.

4.2. Видами оценочных процедур при проведении внешней независимой 

оценки качества образования являются:

-  оценка соответствия образовательной деятельности лицензионным 

требованиям;

-  оценка соответствия реализуемых Университетом образовательных 

программ требованиям ФГОС при государственной аккредитации;
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-  оценка, проводимая при государственном контроле (надзоре) в сфере 

образования;

-  педагогическая экспертиза;

-  независимая оценка качества подготовки обучающихся и независимая 

оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в 

рамках осуществления независимой оценки качества образования;

-  независимая профессионально-общественная аккредитация

реализуемых Университетом образовательных программ;

-  оценка уровня освоения образовательных программ обучающимися 

(независимое тестирование обучающихся с использованием системы интернет -  

тестирования, интернет -  тренажеров; федеральный интернет -  экзамен и др.);

-  оценка качества подготовки обучающихся работодателями в период 

прохождения практики, выпускников Университета;

-  оценка Университета по результатам рейтингов, проводимых 

независимыми организациями, экспертами.

4.3. Результаты оценочных процедур анализируются и доводятся до 

сведения всех заинтересованных сторон.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения приказом 

ректора Университета.

5.2. Изменения и дополнения к Положению производятся приказом 

ректора Университета.


