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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные цели, принципы, направления 

внутренней системы оценки качества образования, методы и порядок ее проведения в ЧОУ 

ДПО – УМЦ ПКЭ «Промстройаудит». 

 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, разработанным и 

утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ЧОУ 

ДПО – УМЦ ПКЭ «Промстройаудит». 

 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины: 

 

«Центр» — ЧОУ ДПО – УМЦ ПКЭ «Промстройаудит»; 

«Программа» - дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, реализуемая Центром; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительные профессиональные 

программы (повышения квалификации или профессиональной переподготовки); учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули), входящие в реализуемую дополнительную 

профессиональную программу; 

«Заказчик образовательных услуг» - физическое или юридическое лицо, обязующееся 

оплатить 

обучение обучающегося в Центре в соответствии с заключенным между Центром и таким 

физическим или юридическим лицом договором об оказании платных образовательных 

услуг; 

«Качество образования» — комплексная характеристика образовательной деятельности 

Центра, и подготовки обучающихся, выражающая степень их соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации, а также потребностям обучающегося и Заказчиков 

образовательных услуг; 

«Внутренняя система оценки Качества образования» — совокупность организационных 

мероприятий, обеспечивающих определение Качества образования; 

«Педагогический работник» - физическое лицо, привлекаемое Центром на основании 

трудового договора или на ином законном основании, и выполняющее обязанности по 

обучению обучающихся, организации образовательной деятельности; 

«Положение» - настоящее положение о внутренней системе оценки качества образования. 

 

1.4. Ознакомление работников Центра и обучающихся с настоящим Положением 

осуществляется путем размещения Положения Ha официальном сайте Центра. 

 

2. Основные цели и принципы Внутренней системы оценки Качества образования 

 

2.1. Целями Внутренней системы оценки Качества образования являются: 

. повышение качества образования, 

 

. обеспечение соответствия Качества образования требованиям законодательства Российской 

Федерации, потребностям обучающегося и Заказчиков образовательных услуг. 

 

2.2. Внутренняя система оценки Качества образования базируется на принципах: 

 

. открытости информации о методах, процедурах и результатах оценки Качества образования 

в рамках законодательства Российской Федерации; 
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о доступности информации о качестве образования для различных групп потребителей. 

 

3. Основные направления Внутренней оценки Качества образования: 

 

3.1. мониторинг удовлетворенности качеством образовательного процесса в Центре 

обучающихся, Заказчиков образовательных услуг; 

 

3.2. оценка качества кадрового обеспечения, а именно: 

— определение возрастного состава Педагогических работников; 

— определение доли Педагогических работников, имеющих ученую степень или ученой 

звание; 

- определение числа Педагогических работников, прошедших повышение квалификации, 

аттестацию; 

- определение Педагогических работников, принимавших участие в разработке учебных 

пособий, иных учебно — методических материалов; 

— оценка качества преподавания, профессиональной компетенции Педагогических 

работников. 

3.3. оценка качества разработки Программ; 

3.4. оценка качества нормативно-правового обеспечения, включающегося в себя наличие 

соответствующей нормативно-правовой документации; 

3.5. оценка качества материально—технического обеспечения Центра; 

3.6. оценка качества финансового обеспечения Деятельности Центр, эффективность 

использования денежных средств; 

3.7. оценка деятельности, направленной на выявление образовательных запросов 

обучающихся и Заказчиков образовательных услуг; 

3.8. оценка качества результатов образовательного процесса. 

 

4. Методы и порядок проведения внутренней оценки Качества образования 

4.1. Внутренняя оценка Качества образования проводится посредством: 

 - Самообследования, проводимого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 - Сбора информации, в том числе, проведения опросов обучающихся, Заказчиков 

образовательных услуг‚ Педагогических работников; 

 - Анализа документов Центра, локальных нормативных актов Центра, учебных пособий, 

иных учебно — методических материалов, используемых Центром при ведении 

образовательной деятельности; 

 - Анализа требований законодательства Российской Федерации. 

4.2. Порядок, сроки проведения Внутренней оценки Качества образования, ответственные 

лица определены в Карте проведения Внутренней оценки Качества образования, являющейся 

Приложением N9 1 к настоящему Положению. 


