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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Назначение документа  

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с требованиями 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011 на базе политики АНО ПО МКИТ по 

системе качества подготовки специалистов. 

1.2. Положение действует наряду со стандартами и другой нормативной 

документацией, на которую даны ссылки и является самостоятельным 

документом в системе менеджмента качества подготовки специалистов в 

колледже. 

2. Область применения документа 

2.1. Положение регламентирует и определяет цели, задачи, принципы и 

механизмы оценки качества образования, нормативное правовое обеспечение 

оценки качества образования, контроль и надзор в системе оценки качества 

образования, информационное обеспечение системы оценки качества 

образования, управление системой оценки качества образования в колледже. 

3. Введение в действие документа 

3.1. Положение вводится в действие с момента утверждения.  

3.2. Требования данного документа являются обязательными для всех 

подразделений колледжа, входящих в область распространения СМК. 

4. Хранение документа  

4.1 Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по 

делопроизводству. 

II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и методических документов: 

 Конституция Российской Федерации  

 Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ;  
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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273; 

  ГОСТ Р ИСО 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 ГОСТ Р52614.2 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ИСО 9001–2001 в сфере образования;  

 Устав колледжа; 

  Локальные акты колледжа; 

III. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. В данном Положении используются следующие понятия:  

- качество образования - интегральная характеристика системы СМК-ДП 

Документированная процедура Положение о внутриколледжной системе 

оценки качества образования Версия: 1.0 стр. 4 из 16 образования, 

отражающая степень соответствия образовательных программ, условий 

осуществления образовательного процесса, реально достигаемых 

образовательных результатов государственным нормативным требованиям и 

требованиям социального заказа, сформированного потребителями 

образовательных услуг;  

- оценка качества образования – установление степени (уровня) соответствия 

образовательных результатов обучающихся, образовательных программ, 

условий осуществления образовательного процесса общепризнанным 

эталонам и требованиям, зафиксированным в нормативных документах.  

- термины краткого терминологического словаря в области управления 

качеством высшего и среднего профессионального образования, 

рекомендованного письмом Рособразования от 23.04.2007 № 704/12-16, а 

также термины, определенные в ИСО 9000-2001. 

3.2. В Положении используются следующие обозначения и сокращения:  

Д СМК – документация СМК;  

Колледж – Московский колледж информационных технологий;  

МЦКО – Московский центр качества образования ДОгМ;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
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ОПДО – основная программа дополнительного образования;  

ОПДПО – основная программа дополнительного профессионального 

образования;  

Совет ОКОК – совет оценки качества образования колледжа; ВСОКО – 

внутриколледжная система оценки качества образования; СМК – система 

менеджмента качества; ФГОС – Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

IV. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие положения  

1.1. Положение определяет цели, задачи, принципы и механизмы оценки 

качества образования, нормативное правовое обеспечение оценки качества 

образования, контроль и надзор в системе оценки качества образования, 

информационное обеспечение системы оценки качества образования, 

управление системой оценки качества образования АНО ПО МКИТ.  

1.2. Основными элементами ВСОКО в колледже являются:  

 критериально-нормативная база, включающая в себя нормы, правила, 

регламенты, технологии и средства мониторинга и оценки качества 

образования; 

  совокупность организационных структур и 

административнопедагогических должностей колледжа, наделяемых 

полномочиями по проведению мониторинга, экспертизы и оценки качества 

образования;  

 открытая структурированная система статистических и аналитических 

данных о реально достигаемых показателях качества образования.  

1.3. Системообразующим фактором проектирования и создания всех 

элементов ВСОКО колледжа является целенаправленное выделение трех 

объектов оценивания, в качестве которых рассматриваются:  

 образовательные программы (ОПОП, ОПДО, ОПДПО); 

  условия обеспечения образовательной деятельности;  

 результаты образовательной деятельности. 
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2. Цели и задачи системы оценки качества образования в колледже 

2.1 Основной целью формирования системы оценки качества в колледже 

является удовлетворение потребностей субъектов образовательной 

деятельности и потребителей образовательных услуг в получении 

объективной информации о результатах образовательной деятельности, о 

состоянии и развитии образовательного процесса в МКИТ.  

2.2 ВСОКО создается на основе интеграции кадровых, методических, 

информационных, организационно-управленческих и материальных ресурсов 

научно-образовательного комплекса колледжа для решения следующих 

задач:  

- создание новых возможностей для выявления факторов и проблем, 

существенно влияющих на качество образования;  

- поэтапное внедрение современной системы критериев и показателей оценки 

качества образования, соответствующих измерителей и методического 

инструментария для оценки предметных знаний, а также общих и 

профессиональных компетенций и социального опыта обучающихся;  

- нормативное закрепление практики реального участия представителей 

общественности (независимых экспертов) в осуществлении государственных 

функций по государственной итоговой аттестации выпускников колледжа, 

лицензированию образовательной деятельности, государственной 

аккредитации образовательных учреждений, аттестации работников 

образования;  

- создание стабильно функционирующей информационной подсистемы 

ВСОКО, базирующейся на современных средствах сбора, обработки, 

анализа, хранения и использования информации о качестве образования, 

структурированной в соответствии с запросами потребителей;  

- развитие сотрудничества и взаимодействия колледжа с образовательными и 

иными учреждениями города Москвы и РФ, специализированными 

учреждениями и организациями, обладающими полномочиями и /или 

опытом работы в области мониторинга и оценки качества образования. 2.3 

Потребителями информации, представляемой ВСОКО колледжа, являются:  

- обучающиеся и их родители (законные представители); 

- работодатели;  
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- средства массовой информации и другие общественные институты. 

3. Принципы функционирования и развития системы оценки качества 

образования 

3.1. Ведущим принципом развития ВСОКО колледжа является принцип 

открытости, предполагающий возможность обновления критериально-

нормативной базы оценки качества образования с учетом реально 

наблюдаемых тенденций перехода на новую современную модель 

образования и динамично меняющихся запросов потребителей 

образовательных услуг.  

3.2. Практическая реализация различных форм мониторинга и оценки 

качества образования в колледже осуществляется в соответствии со 

следующими принципами:  

- реалистичности норм, требований и показателей качества образования в 

оценке условий и конечных результатов образовательной деятельности;  

- учета требований ФГОС и регионального образовательного заказа в оценке 

образовательных программ; 

 - вариативности систем оценки качества образования, основанной на учете 

специфики реализуемых образовательных программ; - обеспечения 

государственно-общественного характера обязательных контрольно-

оценочных процедур, предусмотренных федеральным и региональным 

законодательством; 

 - доступности информации о результатах мониторинговых исследований 

качества образования, как для субъектов образовательной деятельности, так 

и потребителей образовательных услуг; 

 -соблюдения морально-этических норм в доступе и использовании 

информации об индивидуальных учебных и внеучебных достижениях 

обучающихся. 

4. Механизмы оценки качества образования 

4.1 Ключевым элементом ВСОКО колледжа является 

вертикальноинтегрированная система получения, сбора, переработки, 

хранения и практического использования информации о показателях и 

индикаторах качества образования. Стабильное функционирование 

информационной подсистемы ВСОКО колледжа обеспечивается введением 
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конкретного набора показателей и механизмов оценки индивидуальных 

учебных и внеучебных и профессиональных достижений обучающихся, 

оценки результатов педагогической деятельности, оценки результатов 

деятельности структурных подразделений колледжа, оценки результатов 

деятельности образовательных систем.  

4.2. Для оценки индивидуальных учебных, внеучебных и профессиональных 

достижении обучающихся предусматриваются следующие основные 

механизмы: 

-текущие и рубежные формы диагностики и оценки предметных знаний, 

уровня сформированности общих и профессиональных компетенций и 

социального опыта обучающихся; 

 - участие колледжа в проведении региональных мониторинговых 

исследований качества знаний, умений и навыков обучающихся по 

дисциплинам, уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций (СтатГрад, МЦКО и др); 

 -государственная итоговая аттестации выпускников за курс средней общей 

школы;  

-государственная итоговая аттестации выпускников, освоивших ОПОП СПО 

по специальностям;  

-участие обучающихся в международных сравнительных исследованиях 

качества образования; 

 -участие обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях. Основной формой комплексного учета результатов оценки 

индивидуальных достижений обучающихся является «Портфолио 

обучающегося». Порядок формирования портфолио и его использование 

определено локальным актом в установленном порядке.  

4.3. Для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

и результативности педагогического труда предусматриваются следующие 

механизмы:  

-аттестация педагогических работников и административноуправленческого 

персонала колледжа с участием независимых экспертов из представителей 

общественности на соответствие занимаемой должности;  
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- аттестация педагогических работников независимыми экспертами 

Московского регистра качества образования МЦКО на соответствие 

квалификационным категориями (высшей и первой);  

-конкурсный отбор достойных преподавателей на соискание поощрений 

регионального и федерального уровня в сфере образования (Премии, 

Почетные звания, Грамоты и т.д.);  

-конкурсный отбор достойных преподавателей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»;  

-конкурсный отбор достойных преподавателей в рамках профессиональных 

творческих конкурсов «Учитель года»; 

 -различные модели оценки результативности педагогической деятельности 

для установления стимулирующих выплат на уровне колледжа. Главным 

критерием в оценке результативности педагогического труда является 

динамика учебных, внеучебных и профессиональных достижений 

обучающихся у преподавателя. 

4.4. Оценка деятельности структурных подразделений колледжа 

осуществляется на основе следующих механизмов:  

- комплексная экспертиза условий образовательной деятельности при 

подготовке к процедуре лицензирования образовательной деятельности;  

- комплексная экспертиза условий образовательной деятельности, 

комплексная экспертиза качества образовательных программ и конечных 

результатов образовательной деятельности при подготовке к процедуре 

государственной аккредитации колледжа; 

 -различные формы контрольных проверок, осуществляемых в рамках 

государственных функций по контролю и надзору за исполнением 

законодательства в сфере образования;  

-ежегодный отчет по самообследованию работы колледжа; 

 -ежегодный публичный доклад директора колледжа, согласованный с 

общественным советом образовательного учреждения. Главными 

критериями комплексной оценки деятельности структурных подразделений 

колледжа в ходе распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

являются: динамика учебных, внеучебных и профессиональных достижений 
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обучающихся, оценка реального влияния внедряемых инноваций на 

динамику конечных результатов образовательной деятельности.  

4.5. В рамках ВСОКО колледжа предусматривается ежегодное проведение 

комплексной сравнительной оценки состояния и развития образовательных 

систем. Оценка образовательных систем осуществляется на основе двух 

механизмов:  

-мониторинг состояния и развития образовательных систем на основе 

комплекса показателей и индикаторов;  

-публичные ежегодные доклады и отчеты руководителей служб Колледжа, 

согласованные с общественным Советом колледжа. Результаты комплексной 

оценки могут являться основанием для распределения стимулирующего 

фонда оплаты труда структурным подразделениям колледжа. 

4.6. Основными источниками информации для оценки качества образования 

являются: 

 - различные формы и результаты профессиональной экспертизы качества 

образования, осуществляемой представителями профессионального 

образовательного сообщества; 

 - статистические данные и аналитические материалы организационных 

структур, выполняющих функции по организации и проведению оценочных 

процедур, аналитической обработке и представлению информации 

потребителям;  

- различные формы и результаты общественной экспертизы качества 

образования, организуемой силами общественных организаций и 

объединений, независимых гражданских институтов;  

- публичные отчеты об образовательной и финансовохозяйственной 

деятельности;  

- результаты контрольных проверок содержания и качества подготовки 

обучающихся, уровня и направленности образовательных программ, 

реализуемых в колледже; 

 - результаты целевых соцопросов и мониторинговых исследований качества 

образования. 
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5. Нормативное правовое обеспечение оценки качества образования 

5.1 Нормативной правовой основой оценки качества образования в колледже 

является:  

- законодательство Российской Федерации в области образования, в том 

числе нормативные правовые акты Минобрнауки России и Рособрнадзора;  

- законодательные и иные нормативные акты города Москвы, 

регламентирующие сферу образования;  

- технологии мониторинга и оценки качества образования;  

5.2 В соответствии с законодательно установленным разграничением 

полномочий колледж осуществляет нормативное регулирование организации 

и проведения процедур оценки качества образования в рамках, 

установленных, в том числе переданных полномочий:  

- разрабатывает и реализуют программы развития образовательной системы 

Колледжа, включая развитие системы оценки качества образования;  

- устанавливает систему показателей для сравнительной оценки деятельности 

педагогов и служб Колледжа, в том числе для распределения 

стимулирующего фонда оплаты груда;  

- обеспечивает информационно-технологическое сопровождение оценочных 

процедур;  

- создает условия для подготовки специалистов колледжа и общественных 

экспертов к проведению оценочных процедур и мониторинговых 

исследований; 

- разрабатывает, утверждает и реализует образовательные программы, 

включая показатели и критерии оценки качества образования;  

- обеспечивает условия проведения государственной итоговой аттестации и 

других оценочных процедур, мониторинговых и иных исследований по 

вопросам качества образования;  

- разрабатывает критерии и показатели оценки результативности 

деятельности работников, в том числе для установления стимулирующих 

выплат. 
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6. Информационное обеспечение системы оценки качества образования  

6.1. В колледже полномочия по организационно-технологическому, 

информационному и экспертно-методическому обеспечению оценочных 

мероприятий делегированы Совету по оценке качества образования колледжа 

(Совет ОКОК). 

6.2. Совет ОКОК является ключевым функциональным элементом, 

обеспечивающим формирование и поддержку информационной подсистемы 

ВСОКО колледжа:  

- формирует инструментарий для проведения мониторинговых исследований 

качества образования, образовательной статистики, анализа и интерпретации 

результатов мониторинговых исследований;  

- реализует экспериментальную программу по разработке и внедрению 

методического инструментария оценки качества, ориентированного на новое 

содержание образования и развитие общих и профессиональных 

компетенций обучающихся;  

- обеспечивает методическое, организационно-технологическое и 

информационное сопровождение всех форм мониторинговых исследований 

качества образования, реализуемых на уровне колледжа; - формирует банк 

данных обучающихся и преподавателей, участвующих в сравнительных 

исследованиях качества образования;  

- обеспечивает сбор, обработку информации о состоянии качества 

образования; - разрабатывает методические рекомендации по применению 

показателей и критериев экспертной оценки условий реализации 

образовательного процесса в колледже; 

- осуществляет разработку и внедрение базы данных, консолидирующей 

информацию по разным уровням и формам оценки качества образования;  

- осуществляет методическую поддержку подразделениям колледжа, 

внедряющим новые модели управления качеством образования, 

ориентированные на комплексный учет предметных знаний обучающихся, 

оценку их общих и профессиональных компетенций и социального опыта; 

 - обеспечивает подготовку экспертов и операторов, участвующих в 

различных формах мониторинга качества образования и оформления 
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аналитических и статистических данных по результатам оценочных 

процедур;  

- осуществляет подготовку методических рекомендаций, информационно-

аналитических, справочных, статистических, инструктивно-методических 

материалов по вопросам оценки качества образования на уровне колледжа.  

6.3. В рамках ВСОКО колледжа предусматриваются условия для включения 

каждой службы, каждого преподавателя в информационную систему оценки 

качества образования:  

- поэтапное оснащение средствами автоматизации контрольнооценочных 

процедур;  

- поэтапное внедрение «электронного паспорта образовательного 

учреждения» – унифицированного формата показателей и обязательного 

набора локальных актов, отражающих специфику образовательной 

программы колледжа, особенности реальных условий организации учебного 

процесса и динамику результатов образовательной деятельности 

(размещается на сайте колледжа);  

- поэтапное формирование электронного каталога образовательных ресурсов 

учреждения (размещается на сайте колледжа); 

 - представление на сайте колледжа лучших преподавателей и обучающихся, 

имеющих особые достижения. 

7. Управление системой оценки качества образования  

Координацию взаимодействия организационных структур ВСОКО колледжа 

и управление процессом ее развития обеспечивает Совет ОКОК во главе с 

заместителем директора по учебной и методической работе, который 

является коллегиальным консультационно-совещательным и 

распорядительным органом.  

В состав Совета ОКО входят руководители служб Колледжа, представители 

работодателей, социальных партнеров и общественности.  

Совет принимает участие в разработке и реализации мероприятий по 

развитию системы оценки качества образования. 
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8. Заключительные положения  

8.1. Срок действия Положения не ограничен. 

 8.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

 

V. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Система менеджмента качества 

Положение о внутриколледжной системе оценки качества образования 

наименование документа 

С документом «Положение о внутриколледжной системе оценки качества 

образования» ознакомлен. 

Кто ознакомлен 
ФИО/должность 

Подпись Дата 
ознакомления 

Кто ознакомил 
ФИО/должность 

Подпись 
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VI. ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Система менеджмента качества 

Положение о внутриколледжной системе оценки качества образования  

наименование документа 

Должность Фамилия 
инициалы 

Дата получения № экз. Подпись о 
получении 

   1  

   2  

   3  

   4  

   5  

   6  

   7  

   9  

   10  
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VII. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Система менеджмента качества  

Положение о внутриколледжной системе оценки качества образования  

наименование документа 

№ 
измен
ения 

Номер 
листа 

Основание для 
внесения 
изменения 

Должность Подпись Расшифровк
а подписи 

Дата Дата 
введения 
изменени

я 
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VIII. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Система менеджмента качества  

Положение о внутриколледжной системе оценки качества образования  

наименование документа 
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