
НОКО 

Независимая оценка качества образования 

страница с результатами независимой оценки качества оказания услуг 

Независимая оценка качества образования - это оценка качества работы образовательных 

организаций и подготовки учащихся (включая степень усвоения ими образовательной 

программы или ее частей). Независимая оценка качества образования направлена на 

получение сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся и 

реализации образовательных программ. 

При этом учитываются такие факторы, как доступность информации о школе; комфортность 

условий, в которых обучаются дети, доброжелательность и компетентность педагогов, а также 

общая удовлетворенность качеством образовательной деятельности. 

В проведении независимой оценки принимает активное участие Общественный совет по 

оценке качества образовательной деятельности. Совет, в частности, принимает решение, в 

отношении каких образовательных организаций будет проводиться независимая оценка, и 

подготавливает техническое задание для оценки. Основанием для проведения независимой 

оценки могут служить, в том числе, заявления граждан о качестве работы образовательных 

организаций.   

КАК  ПРОВОДИТСЯ  НЕЗАВИСИМАЯ  ОЦЕНКА  И  ЧТО  ЗА  НЕЙ  

СЛЕДУЕТ?  

Все данные, полученные в ходе проверки, собираются и тщательно фиксируются 

организацией-оператором, а затем проходят стандартную процедуру обобщения и анализа – 

независимую оценку. 

Результаты независимой оценки публикуются в открытом доступе в сети Интернет. Данные 

независимой оценки качества образования содержатся на  официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях —

 www.bus.gov.ru. Результаты доступны для использования в управленческой деятельности 

всех подразделений  образования города Чебоксары,  директоров государственных 

образовательных организаций Чебоксар, оперативно доводятся до сведения руководителей 

школ. 

После получения и обработки актуальной информации задача Общественного совета  –

 выработать предложения по улучшению работы исследованных школ. 

Управление образования  администрации города Чебоксары рассматривает поступившую 

информацию и принимает меры по совершенствованию работы конкретной образовательной 

организации с учетом предложений Совета. 

 

 

http://bus.gov.ru/pub/info-card/163812?activeTab=3
https://www.google.com/url?q=http://www.bus.gov.ru&sa=D&ust=1475843833673000&usg=AFQjCNGiqasgeuybUHr1DNrqAfrpbUCtig
http://k-obr.spb.ru/page/741


ДЛЯ  ЧЕГО  НУЖНА  НЕЗАВИСИМАЯ  ОЦЕНКА?  

Независимая оценка качества образования помогает формировать рейтинги школ 

(отражающие их деятельность и учебные программы) и позволяет совершенствовать 

образовательную систему города Чебоксары с учётом требований современного общества. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ  ОСНОВАНИЕ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  НЕЗАВИСИМОЙ  

ОЦЕНКИ  

Независимая оценка образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 256-ФЗ 

от 21 июля 2014 г. «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». 

 Документы 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) (статьи 95, 95.1, 

95.2) 

 

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 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» 

 

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» 

 

Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2015 N 35837) 

 

Приказ Минфина России от 22.07.2015 № 116н (ред. от 30.06.2016) «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 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ее размещения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 N 38491) 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165899#0
http://base.garant.ru/70700452/
http://school683.ru/wp-content/uploads/2017/09/Prikaz-MOiN-N-1547-Kriterii-NOKO.pdf
http://school683.ru/wp-content/uploads/2017/09/N-116n-o-svedeniyakh-NOKO.pdf
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