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от 15.01.2014 N 14 (ред. от 
09.11.2016) "Об утверждении 
показателей мониторинга систе-
мы образова-
ния" (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 06.03.2014 N 
31528) 

7. Приказ Минобрнауки России 
от 10.12.2013 N 1324 "Об утвер-
ждении показателей деятельно-
сти образовательной организа-
ции, подлежащей самообследо-
ванию" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 28.01.2014 N 
31135) 

8. Приказ Министерства образо-
вания и науки РФ от 14 июня 
2013 г. № 462 “Об утверждении 
Порядка проведения самооб-
следования образовательной 
организацией” 

9. Приказ Рособрнадзора от 
29.05.2014 N 785 (ред. от 
02.02.2016) "Об утверждении 
требований к структуре офици-
ального сайта образовательной 
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33423) 

Рейтинги представляют собой порядко-

вые шкалы, в которых выставлены резуль-

таты измерения. При оценке качества со-

циальных явлений рейтинг используется 

1. Федеральный закон "Об 
образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 
N 273-ФЗ 

2. Постановление Прави-
тельства РФ от 10.07.2013 
N 582 (ред. от 20.10.2015) 
"Об утверждении Правил 
размещения на официаль-
ном сайте образователь-
ной организации в инфор-
мационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обнов-
ления информации об об-

разовательной органи-
зации" 

3. Постановление Пра-
вительства РФ от 
05.08.2013 N 662 "Об 
осуществлении монито-
ринга системы образо-
вания" (вместе с 
"Правилами осуществ-
ления мониторинга си-
стемы образования") 

4. Приказ Минобрнауки 
России от 05.12.2014 N 
1547 "Об утверждении 
показателей, характери-
зующих общие критерии 
оценки качества образо-
вательной деятельно-
сти организаций, осу-
ществляющих образо-
вательную деятель-
ность" (Зарегистрирова
но в Минюсте России 
02.02.2015 N 35837) 

5. Приказ Минобрнауки 
России от 11.06.2014 N 
657 (ред. от 13.02.2017) 
"Об утверждении мето-
дики расчета показате-
лей мониторинга систе-
мы образова-
ния" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 
13.08.2014 N 33570) 
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Стр. 2 СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

Процедуры оценки качества 

Процедура 
оценки 

Правовое 
основание 

проведения  
оценки 

Субъекты оценки Цели оценки Периодич-
ность оцени-

вания 

Документы, определяющие содержание и порядок проведения процедуры 

Внутренняя 
система 
оценки 
качества 
образова-
ния 

п. 13 ч. 2  
ст. 28 Зако-
на № 273-
ФЗ 

Образовательные 
организации, 
родители воспи-
танников 

Внутренний контроль условий, 
процесса, результатов образо-
вательной деятельности 

Устанав-
ливается 
образова-
тельной 
организа-
цией 

Разрабатывает образовательная организация (с учетом показателей, 
применяемых в других оценочных процедурах) 

Самооб-
следовани
е 

п. 13 ч. 2  
ст. 28 Зако-
на № 273-
ФЗ 

Образовательная 
организация 

Обеспечение доступности и 
открытости информации о 
деятельности образователь-
ной организации: подготовка 
отчета  о результатах самооб-
следования 

Ежегодно Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 
утв. приказом Минобрнауки  России от 14.06.2013 № 462 
Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утв. приказом Минобрнауки  России  от 10.12.2013 
№ 1324 

Аттестация 
педагогиче-
ских работ-
ников 

ст. 49 Зако-
на № 273-
ФЗ 

Аттестационная 
комиссия образо-
вательной органи-
зации. Уполномо-
ченный орган 
государственной 
власти субъекта 
РФ 

Подтверждение соответствия 
занимаемой должности, уста-
новления квалификационной 
категории 

Раз в 5 
лет 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, утв. приказом 
Минобрнауки  России  от 07.04.2014 № 276 
Письмо Минобрнауки  России  № 08-1933, профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ № 505 от 03.12.2014 «О направлении разъ-
яснений по применению Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих  образовательную деятель-
ность, утв. приказом Минобрнауки  России  от 07.04.2014 № 276» 

Лицензиро-
вание 

Федераль-
ный закон 
от 
04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О 
лицензиро-
вании от-
дельных 
видов дея-
тельности» 
ст. 91 Зако-
на № 273-
ФЗ 

Федеральный 
орган исполни-
тельной власти, 
осуществляющий 
функции по  кон-
тролю и надзору в 
сфере образова-
ния или орган 
исполнительной 
власти субъекта 
РФ, осуществляю-
щий переданные 
полномочия РФ в 
сфере образова-
ния 

Предотвращение ущерба 
правам, законным интересам, 
жизни или здоровью граждан, 
окружающей среде, объектам 
культурного наследия 
(памятникам истории и культу-
ры) народов РФ, обороне и 
безопасности государства 

Однократ-
но при 
создании 
образова-
тельной 
организа-
ции с 
пере-
оформлен
ием при 
реоргани-
зации 

Положение о лицензировании образовательной деятельности, утв. по-
становлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 

Государ-
ственный 
контроль 
(надзор) 

ч. 4 ст. 89, 
ст. 93 Зако-
на № 273-
ФЗ 

Орган исполни-
тельной власти, 
осуществляющий 
функции по кон-
тролю и надзору в 
сфере образова-
ния 
(Рособрнадзор) 

Оценка соответствия  образо-
вательной деятельности тре-
бованиям ФГОС посредством 
организации и проведения 
проверок качества образова-
ния и принятия мер по пресе-
чению и устранению выявлен-
ных  нарушений требований 
ФГОС 

В плано-
вом поряд-
ке не чаще 
чем один 
раз в три 
года 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утв. приказом Минобрнауки  России  от 17.10.2013 № 1155 

Монито-
ринг 

ст. 97 Зако-
на № 273-
ФЗ 

Органы управле-
ния образованием 
и образователь-
ные организации 

Непрерывный системный 
анализ и оценка состояния и 
перспектив развития образо-
вания (в т.ч. в части эффек-
тивности деятельности обра-
зовательных организаций), 
усиления результативности 
функционирования образова-
тельной системы за счет по-
вышения качества принимае-
мых для нее управленческих 
решений, а также в целях 
выявления нарушений требо-
ваний законодательства об 
образовании 

Не реже 
раза в год 

Правила осуществления мониторинга системы образования, утв.  поста-
новлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 

Показатели мониторинга  системы образования, утв. приказом Минобр-
науки  России  от 15.01.2014 № 14 

Методика расчета показателей мониторинга  системы образования, утв. 
приказом Минобрнауки  России  от 11.06.2014 № 657 

Независи-
мая оценка 
качества 
образова-
ния 

ст. 95, ст. 
95.2 Закона 
№ 273-ФЗ 

Юридические 
лица, осуществля-
ющие независи-
мую оценку каче-
ства образования 

Предоставление участникам 
образовательных отношений 
информации о качестве рабо-
ты по реализации образова-
тельных программ 

Не чаще 
одного 
раза в год 
и не реже 
одного 
раза в три 
года 

Порядок осуществления координации деятельности по проведению 
независимой оценки качества  оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования и 
общего методического обеспечения проведения указанной оценки, утв. 
постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 № 1202 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества  образо-
вательной деятельности  организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, утв. приказом Минобрнауки  России  от 05.12.2014 № 
1547 

Методические рекомендации по проведению независимой оценки каче-
ства образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утв. приказом Минобрнауки  России  от 
01.04.2015 (далее—Методические рекомендации  по проведению НОК 
ОД) 

Обще-
ственная 
аккредита-
ция 

ст. 96 Зако-
на № 273-
ФЗ 

Российские, ино-
странные и меж-
дународные об-
щественные орга-
низации 

Признание уровня деятельно-
сти организации, осуществля-
ющей образовательную дея-
тельность, соответствующим 
критериям и требованиям 
российских, иностранных и 
международных организаций 

Устанав-
ливаются 
обще-
ственной 
организа-
цией, 
которая 
проводит 
обще-
ственную 
аккредита-
цию 

Устанавливаются общественной организацией, которая проводит обще-
ственную аккредитацию 

Ранжиро-
вание 
(рейтингов
ание) 

Процедура 
носит реко-
мендательн
ый характер 
(п. 3 Мето-
дических 
рекоменда-
ций по 
проведению 
НОК ОД) 

Учредители: об-
щественные орга-
низации—
юридические 
лица, осуществля-
ющие независи-
мую оценку каче-
ства образования 

Развитие образовательных 
организаций  и (или) инфор-
мационная поддержка  выбора 
потребителем  услуг и органи-
заций 

Не уста-
новлены 

Определяются субъектами оценивания, могут регулироваться Принци-
пами рейтингования в образовании в Российской Федерации, утв. Обще-
ственной Палатой Российской Федерации в марте 2014г. 



Независимая оценка качества 

образования является одной 

из форм общественного контроля 

и осуществляется с целью инфор-

мирования участников образова-

тельных отношений (в первую оче-

редь потребителей услуг) 

о качестве образования, которое 

обеспечивает та или иная образо-

вательная организация. 

В Федеральном законе 

от  29.12.2012 №  273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Закон 

№  273-ФЗ) выделено два вида 

такой оценки: 

1. Оценка качества подготовки 

обучающихся. 

2. Оценка качества образова-

тельной деятельности. 

В отношении дошкольных обра-

зовательных организаций осу-

ществляется только оценка каче-

ства образовательной деятельно-

сти. 

Законодательством также 

предусмотрена специально орга-

низованная процедура независи-

мой оценки качества образова-

тельной деятельности, которая 

проводится общественными сове-

тами с привлечением организаций

-операторов (ст. 95.2 Закона 

№  273-ФЗ). 

Цель проведения независимых 

оценочных процедур:  стимули-

рование повышения качества 

деятельности образовательных 

организаций и предоставление 

участникам отношений в сфере 

образования объективной ин-

формации об уровне организа-

ции работы образовательных 

организаций на основе общедо-

ступной информации. 

Задачи НОКОД: 

1. Оценить ин-

формационную 

открытость 

(доступность) 

деятельности 

образователь-

ных организа-

ций. 

2. Оценить комфортность усло-

вий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

3.Оценить доброжелательность, 

вежливость, компетентность ра-

ботников образовательной орга-

низации. 

4. Оценить удовлетворенность 

получателей образовательных 

услуг качеством образователь-

ной деятельности организаций. 

5. Составить рейтинг образова-

тельных организаций по резуль-

татам оценочных процедур. 

6. Довести результаты НО-

КОД образовательных орга-

низаций до руководителей 

организаций с целью приня-

тия комплекса мер по совер-

шенствованию деятельности 

организаций, подвергнутых 

независимой оценке 

7. Довести результаты до 

учредителей образователь-

ных организаций с целью при-

нятия рекомендаций по со-

вершенствованию деятельно-

сти образовательных органи-

заций. 

8. Довести результаты неза-

висимой оценки до потреби-

телей образовательных услуг 

и участников отношений в 

сфере образования. 

Качество образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность на тер-

ритории Архангельской обла-

-самообследование ОО 

(заполнение информационно

-оценочных карт); 

 -анкетирование обучающих-

ся и их родителей. 

 

 

 

 

 

сти и реализующих основные обще-

образовательные программы. 

Методы 

исследования 

-контент-анализ информации на сай-

тах ОО; 

Независимая оценки качества образовательной  

деятельности организаций 

Предмет исследования 

Результаты независимой оценки качества 

не влекут за собой приостановление 

действия или аннулирование лицензии 

образовательной организации  

(части 4–6 ст. 95 Закона №  273-ФЗ).  

Стр. 3 ВЫПУСК 1 



Стр. 4 Старший воспитатель 

Критерии НОКОД образовательных организаций 

1)  Открытость и доступность ин-

формации об организациях, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность. 

2)  Комфортность условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельная деятельность 

3)  Доброжелательность, вежли-

вость, компетентность работников 

организации 

4)  Удовлетворенность  качеством  

образовательной деятельности 

организаций 

КРИТЕРИЙ 1.  Открытость и до-

ступность информации  

об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Показатели оценки сайтов обра-

зовательной организации: 

1. Полнота и актуальность инфор-

мации об организации и её дея-

тельности 

2. Наличие сведений о педагоги-

ческих работниках 

3. Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг 

4. Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граж-

дан, поступивших в ОО от получа-

телей услуг 

КРИТЕРИЙ 2.  Комфортность 

условий, в которых осуществляет-

ся образовательная деятельность 

Показатели: 

1.Материально-техническое и ин-

формационное обеспечение орга-

низации 

2. Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления здоро-

вья, организации питания  обучаю-

щихся  
3. Наличие условий для индивиду-
альной работы с обучающимися  

 

1. 

4. Наличие дополнительных 

образовательных программ  
5. Наличие возможности раз-

вития творческих способно-

стей и интересов обучаю-

щихся, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, вы-

ставках, спортивных меро-

приятиях (олимпиады, кон-

курсы)  
6. Наличие возможности ока-

зания психолого-

педагогической, медицин-

ской и социальной помощи 

обучающимся  

7. Наличие условий органи-

зации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

и инвалидов 

Критерий 3. Доброжела-

тельность, вежливость и  

компетентность работников 

Показатели: 

1. Доля получателей образо-

вательных услуг, положи-

тельно оценивающих добро-

желательность, вежливость 

работников ОО 

2. Доля получателей образо-

вательных услуг, удовлетво-

ренных компетентностью  

работников ОО 

 

 

Критерий 4. Удовлетворенность 

потребителей качеством образова-

тельной деятельности  

Показатели: 

1. Доля получателей образователь-

ных услуг, удовлетворенных мате-

риально-техническим обеспечени-

ем организации 

2. Доля получателей образователь-

ных услуг, удовлетворенных каче-

ством предоставляемых  образова-

тельных услуг 

3. Доля получателей образователь-

ных услуг, которые готовы рекомен-

довать организацию родственникам 

и знакомым. 

Общественный совет по проведению 

независимой оценки качества образо-

вания может к общим 

критериям устано-

вить дополнительные 

критерии оценки ка-

чества образователь-

ной деятельности 

организаций. 

 

Процедура независи-

мой оценки качества 

образовательной деятельности состоит 

из нескольких этапов. 

ЭТАП 1. Формирование обществен-

ных советов 

ЭТАП 2. Отбор организации — опера-

тора независимой оценки качества 

ЭТАП 3. Проведение оценки качества 

ЭТАП 4. Обнародование результатов 

Образовательные организации должны 

проходить независимую оценку каче-

ства не чаще чем один раз в год 

и не реже чем один раз в три года (ч. 6 

ст. 95.2 Закона №  273-ФЗ).  

Сайт ГАУ АО ЦОКО – aocoko.ru  
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В зависимости от статуса субъектов 

оценивания аккредитация может 
быть государственной или обще-
ственной. В соответствии 
с Законом №  273-ФЗ государ-
ственная аккредитация 
не проводится в отношении до-
школьных образовательных орга-
низаций, а вот общественная ак-
кредитация может быть проведена 
по желанию образовательной ор-
ганизации. 

Цели и, соответственно, содер-
жание государственной 
и общественной аккредитации раз-
личны. Государственная аккреди-
тация проводится с целью под-
тверждения соответствия образо-
вательной деятельности феде-
ральным государственным образо-
вательным стандартам. Цели об-
щественной аккредитации опреде-
ляются аккредитующей организа-
цией — как правило, это подтвер-
ждение соответствия каким-либо 
требованиям. 

Действующая в настоящее вре-
мя редакция ст. 96 Закона №  273-
ФЗ устанавливает, что организа-
ции, осуществляющие образова-
тельную деятельность, могут полу-
чать общественную аккредитацию 
в различных российских, иностран-
ных и международных организаци-
ях. При этом под общественной 
аккредитацией понимается при-
знание уровня деятельности орга-
низации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, соответ-
ствующим критериям 
и требованиям российских, ино-
странных и международных орга-
низаций. Порядок проведения об-
щественной аккредитации, формы 
и методы оценки, а также права, 
предоставляемые аккредитован-
ной организации, осуществляю-
щей образовательную деятель-
ность, устанавливаются обще-
ственной организацией, которая 

проводит общественную 
аккредитацию. Аккредита-
ция проводится 
на добровольной основе 
и не влечет за собой до-
полнительных финансовых 
обязательств государства. 

По своей сути обще-
ственная аккредитация 
близка к независимой 
оценке качества образова-
ния. Однако соотношение 
процедур общественной 
аккредитации 
и независимой оценки ка-
чества нормативными ак-
тами не определяется, 
в связи с чем у некоторой 
части исследователей вы-
зывает сомнения целесо-
образность закрепления 
в законе нормы 
о получении общественной 

аккредитации. 
В декабре 2014 г. Госу-

дарственной Думой 
РФ в первом чтении был 
принят проект Федераль-
ного закона № 587696–6 
«О внесении изменения 
в статью 96 Федерального 
закона „Об образовании 
в Российской Федерации“», 
который исключает проце-
дуру общественной аккре-
дитации и вводит профес-
сионально-общественную 
аккредитацию образова-
тельных программ. Однако 
следует отметить, что вне 
зависимости от принятых 
законодателями решений 
общественная аккредита-
ция как явление существо-
вать не перестанет. Другое 
дело, что в отсутствие за-
конодательной нормы она 
не будет широко распро-
странена. 

Примеры российской 
и международной обще-
ственной аккредитации 

В нашей стране уже не один год 
общественную экспертизу условий, 
организации и содержания образова-
тельного процесса на предмет 
их соответствия основным принципам 
методики Монтессори проводит Ассо-
циация Монтессори-педагогов Рос-
сии. В ходе экспертизы оцениваются: 

развивающая среда; 
• программно-методическое обес-

печение; 
• квалификация педагогических ра-

ботников; 
• организация и управление образо-

вательным процессом; 
• нормализация детей. 
Детские сады, успешно про-
шедшие экспертизу, получают 
свидетельство 
об общественной аккредита-
ции. Документ дает право 
на включение в перечень обра-
зовательных организаций, ре-

комендованных данной ассоциацией 
для родителей, органов управления 
образованием. 

В Интернете сегодня есть предло-
жения по прохождению международ-
ной аккредитации. В частности, такие 
услуги предлагает Ассоциация него-
сударственных образовательных ор-
ганизаций России, которая сотрудни-
чает с Международным аккредитаци-
онным агентством (Accreditation Inter-
national), аккредитующим образова-
тельные организации всех уровней 
образования. Опыт прохождения по-
добных процедур отечественными 
детскими садами отсутствует, 
но можно предположить, что 
у международной аккредитации есть 
перспективы развития в нашей 
стране. Например, в качестве одного 
из конкурентных преимуществ такая 
аккредитация может быть актуальна 
для частных образовательных орга-
низаций в период демографического 
спада.  

 

 

 

Общественная аккредитация 

Общественная аккредитация 

может быть проведена 

по желанию образовательной 

организации. 

Стр. 5 ВЫПУСК 1 
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Стр. 6 

помощи рейтингов, нередко 

расценивается как недостаточ-

ная, тенденциозная или вовсе 

ложная. Изучающие данную 

проблему российские исследо-

ватели отмечают, что основной 

недостаток рейтингов — 

их субъективность вследствие 

недостаточной научной прора-

ботанности как показателей 

деятельности, так 

и измерительного инструмента-

рия. 

Указанная проблема обсуж-

дается и в зарубежных исследо-

вания.  

Для ее последовательного 

решения международной экс-

пертной группой были вырабо-

таны рекомендации 

по совершенствованию методо-

логии проведения ранжирова-

ния, на основе которых в 2006 г. 

на международной конферен-

ции в Берлине рядом стран 

подписано соглашение 

о принятии принципов качества 

при ранжировании вузов. Это 

соглашение получило название 

как форма представления результатов 

оценивания, а также как вариативный 

ряд критериев оценки, которая прово-

дится на основе сравнения 

со значениями показателей, достигну-

тыми в других организациях. Кроме 

того, в мировой практике рейтинги рас-

сматриваются как самостоятельная про-

цедура и способ оценки. В качестве си-

нонимов понятия «рейтинг» нередко 

используют термины «ранжирование» 

и «рейтингование». 

То или иное место образовательной 

организации в рейтинге чаще всего 

рассматривается потребителями услуг 

как достоверный показатель качества 

и потому является мощным стимулом 

или, наоборот, тормозом для достиже-

ния образовательной организацией 

успеха на рынке образовательных услуг. 

Однако производителями образова-

тельных услуг информация о качестве, 

которая доводится до потребителей при 

«Берлинские принципы ранжи-

рования высших учебных заве-

дений». 

С учетом Берлинских принци-

пов ранжирования высших 

учебных заведений, других 

международных документов 

в области оценки качества об-

разования отечественными 

разработчиками были состав-

лены принципы рейтингования 

в образовании Российской Фе-

дерации (для образовательных 

систем и организаций дошколь-

ного, общего и  дополнительно-

го образования детей), утвер-

жденный Общественной Пала-

той Российской Федерации 

13.03.2014. С содержательной 

точки зрения это очень ценный 

документ, с которым руководи-

телям будет полезно ознако-

миться. 
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