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I. Общие положения 

1.1 Положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) 

(далее – Положение) в ОГБПОУ  «Ульяновский социально- педагогический кол-

ледж» (далее –колледж) определяет цели, задачи, организационную и функцио-

нальную структуру организации и реализацию процедур контроля и экспертной 

оценки качества образования. 

1.2 Настоящее Положение является внутренним нормативным документом и 

обязательно к применению всеми структурными подразделениями, участвующими 

в данном процессе. Данное Положение распространяется на всех педагогических 

работников колледжа, осуществляющих профессиональную деятельность в соот-

ветствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, ра-

ботающих по совместительству. 

1.3 Данное  Положение разработано в соответствии:  

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Государственной программой «Развитие образования», утверждѐнной 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662 «Об осуществлении мо-

ниторинга системы образования». 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547 

"Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность". 

1.4 Система внутренней оценки качества образования колледжа исходит из Систе-

мы менеджмента качества Колледжа и  служит информационным обеспечением 

управления образовательной деятельностью колледжа. 

1.5. Основными пользователями результатов системы внутренней оценки качества 

образования колледжа являются: 

– Учредитель; 

− управленческий персонал колледжа; 

− преподаватели; 

− обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обу-

чающихся; 

− педагогический совет колледжа; 

− работодатели и социальные партнѐры; 

- другие заинтересованные лица. 
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II. Термины, обозначения и сокращения 

 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федераль-

ным государственным образовательным стандартам, федеральным государствен-

ным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в ин-

тересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе сте-

пень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Мониторинг качества образования – комплексное целенаправленное, специально 

организованное, непрерывное аналитическое отслеживание процессов, опреде- 

ляющих количественно-качественные изменения основных свойств качества обра-

зования в целях своевременного принятия обоснованных управленческих решений 

по коррекции образовательного процесса и созданных для него условий на основе 

анализа собранной информации и педагогического прогноза. 

Оценка качества образования – деятельность, результатом которой является 

установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов и ре-

сурсного обеспечения образовательного процесса, индивидуальных образователь-

ных достижений обучающихся нормативным требованиям, социальным и личност-

ным ожиданиям, направленная на определение состояния региональной системы 

образования и динамики ее развития. 

Внутренняя система оценки качества образования (мониторинг) - система 

самоанализа деятельности колледжа, система сбора, структурирования, получения, 

передачи, переработки и хранения информации о состоянии всех компонентов об-

разовательной системы с целью оценки и постоянного повышения качества образо-

вательного 

процесса. 

 Педагогические работники – физические лица, которые состоят в трудовых, 

служебных отношениях с образовательной организацией и выполняют обязанности 

по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной дея-

тельности. 

 Обучающиеся – физические лица, осваивающие образовательную программу. 

 Критерии – признаки, на основании которого производится оценка (доступность, 

качество, эффективность), классификация оцениваемого объекта. 

Показатели – количественная характеристика свойств оцениваемого объекта или 

процесса. 

Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процес-

са, условий и результатов образовательной деятельности. 

Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка 

уровня образовательных достижений с помощью контрольных оценочных средств 

(контрольных работ, тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму, 

содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

 Оценка результатов обучения - процедура определения соответствия индивиду-
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альных образовательных достижений обучающихся и выпускников профессиональ-

ного образования требованиям потребителей образовательных услуг. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профес-

сии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

ФГОС – Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поко-

ления; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профес-

сии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-

венной политики  и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

 СМК – система менеджмента качества; 

 

III. Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества образо-

вания 

3.1. Цели системы оценки качества образования: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образова-

ния, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в Колледже; 

   - получение объективной информации о функционировании и развитии 

образования в Колледже, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

его уровень; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественно-

сти достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потре-

бителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы Колледжа. 

3.2. Задачи системы оценки качества образования: 

- формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 

статистики и мониторинга качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности кол-

леджа; 
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- определение степени соответствия условий осуществления образовательного про-

цесса государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ запросам 

основных потребителей образовательных услуг и нормативным требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

       - оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

   - выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации работников колледжа, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования, определение направлений по-

вышения квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям 

обучающихся; 

- определение рейтинга и стимулирующих доплат работникам колледжа. 

 

IV. Принципы ВСОКО 

Принципы внутренней системы оценки качества образования: 

 − планомерности и систематичности; 

− объективности, достоверности и полноты информации о качестве образования; 

− преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования; 

− открытости, прозрачности процедур оценки качества, доступности информации о 

состоянии и качестве образования для различных групп потребителей; 

− комплексности и оптимальности использования источников первичных данных 

для определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования); 

− минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; 

− инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом су-

ществующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпре-

тации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

− реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их соци-

альной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития 

отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 

     V. Объекты оценивания при проведении процедур СВОКО  

Объектами контроля и оценки являются процессы образовательной деятельности 

колледжа. Перечень процессов, их идентификация приведены в Приложении 1 

«Объекты оценки» данного Положения. Данная схема отображена в Документе СМК 

РК–СМК–4.2.2–01–2016 Руководство по качеству ОГБПОУ УСПК.  
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  VI. Процедура организации и проведения оценки  
6.1  В Системе менеджмента качества Колледжа осуществляется планирование, 

разработка и применение процессов мониторинга, измерений, анализа и улучшения 

для того, чтобы: 

− гарантировать потребителям соответствие образовательных услуг установлен-

ным требованиям; 

− оценивать и обеспечивать соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001- 2011 

и Политике в области качества; 

− постоянно улучшать качество образовательных услуг и результативность СМК. 

6.2 Сбор информации планируют и организуют на всех уровнях согласно моде-

ли СМК, основанной на процессном подходе. На уровне Колледжа сбор и анализ ин-

формации осуществляет ПВРК. Анализ информации, в том числе с оценкой динамики 

показателей и тенденции, проводят для формирования данных анализа со стороны ру-

ководства. 

6.3 Для осуществления внутренней оценки  в системе менеджмента качества 

Колледжа введены две основные процедуры: 

- анализ результативности функционирования СМК со стороны руководства, 

регламентированный в разделе 5.6 Документе СМК РК–СМК–4.2.2–01–2016 

Руководство по качеству ОГБПОУ УСПК.  

− внутренний аудит Системы менеджмента качества, процедуры которого уста-

новлены в документированной процедуре ДП-СМК-8.2.2-01- 2016 «СМК. Внут-

ренние проверки».  

         6.4 Постоянное улучшение качества образовательных услуг и результативности 

Системы менеджмента качества (ее процедур) обеспечивается за счет улучшения 

качества труда, процессов и продукции (услуг), установленных в 8.5.1 Документа 

СМК РК–СМК–4.2.2–01–2016 Руководство по качеству ОГБПОУ УСПК. 

Применением корректирующих действий, порядок которых, обязательный для всего 

персонала Колледжа, изложен в ДП-СМК-8.5.2-01-2016 «СМК. Корректирующие 

действия».   

         6.5  Мониторинг и измерение. Основной (ключевой) процесс мониторинга и 

измерений включает в себя ряд процессов и охватывает все виды деятельности, 

связанные с мониторингом и измерением процессов, продукции (услуг), СМК и 

удовлетворённости потребителей. Результаты анализа измерений  и мониторинга 

используются Колледжем для непрерывного улучшения образовательной 

деятельности. Мониторинг информации об удовлетворенности потребителей 

Колледжа основывается на системе сбора данных, полученных в процессе 

анкетирования, опросов и других методов изучения мнения потребителей.  

Уровень удовлетворенности измеряют путем сопоставления целей и показате-

лей деятельности Колледжа с ожиданиями потребителей и других заинтересованных 

сторон. Сведения об оценке удовлетворенности потребителей являются одними из 

важнейших исходных данных для проведения предупреждающих действий и совер-
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шенствования СМК в целом. Оценка степени удовлетворения установленных требо-

ваний потребителей производится при всех анализах и проверках СМК и работ (при 

внутренних аудитах, при анализе СМК руководством Колледжа, на административ-

ных совещаниях, при контроле за выполнением договоров, при рассмотрении рекла-

маций и жалоб потребителей) в соответствии с действующими в Колледже норматив-

ными документами. 

Определение общего восприятия Колледжа – как поставщика образовательных 

услуг и делового партнера проводит директор Колледжа. При контактах с потребите-

лями, Министерством образования Ульяновской области происходит сбор необходи-

мой информации (отзывов, специальных обследований, неформальных бесед и т.п.). 

6.6 Ответственность за управление и поддержание в работоспособном состоя-

нии процесса мониторинга информации, имеющей отношение к удовлетворенности 

потребителей,  на уровне Колледжа несет ПВРК,  на уровне процессов - владельцы 

процессов (заместители директора по УР, УПР, ВР). Маркетолог осуществляют сбор 

информации об удовлетворенности потребителей (студентов, выпускников, работода-

телей) и других заинтересованных сторон,  предоставляемыми Колледжем образова-

тельных услуг. Результаты анкетных опросов потребителей оформляются в виде отче-

тов и сдаются ПВРК. 

6.6.1 Удовлетворенность студентов в процессе получения ими образовательных 

услуг оценивают путем: 

- проведения анонимного или открытого анкетирования; 

- бесед преподавателей и администрации со студентами; 

- рассмотрения жалоб; 

- наблюдений за поведением студентов и их отношения к тем или иным дисцип-

линам; 

- анализа реакции обучаемых на результаты проверки знаний или аттестации; 

- применения других методов. 

Оценивание удовлетворенности проводят по аспектам, таким как: 

- содержание изучаемых дисциплин; 

- методы преподавания; 

- расписание занятий; 

- учебные и методические пособия; 

- экзамены, защита курсовых и выпускных квалификационных работ; 

- условия обучения; 

- атмосфера в учебной группе; 

- отношение преподавательского и административного состава; 

- другие аспекты, влияющие на удовлетворенность. 

6.6.2 Удовлетворенность выпускников Колледжа, а также организаций, на кото-

рых они работают, оценивают путем: 

- периодического анкетирования; 

- рассмотрения претензий и предложений организаций; 

- бесед во время традиционных встреч выпускников в Колледже; 
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- организации других каналов обратной связи. 

Оценивание удовлетворенности проводят по аспектам, таким как: 

- достаточность полученных знаний и навыков в Колледже для качественного 

выполнения функций на рабочем месте; 

- способность продвижения по должности; 

- нравственные аспекты; 

- другие аспекты, влияющие на удовлетворенность. 

6.6.3 Удовлетворенность общества, исполнительных и региональных органов, 

родителей, абитуриентов, образовательных учреждений, органов социального обеспе-

чения и других организаций оценивают путем: 

− разработки мероприятий по постановлениям и решениям указанных органов; 

− анализа и принятия решений по публикациям в средствах массовой информа-

ции; 

− обработки отзывов и предложений, полученных от заинтересованных сторон; 

− проведения совместных совещаний и конференций с представителями общест-

венности и  организаций; 

− применения других методов. 

6.7  Внутренние аудиты (проверки). Внутренние аудиты проводят на плано-

вой основе с целью установления того, что образовательная деятельность колледжа 

соответствует запланированным мероприятиям, требованиям, установленным в Ру-

ководстве по качеству, и других документах СМК Колледжа, что СМК Колледжа со-

ответствует требованиям ГОСТ ISO 9001- 2011,  внедрена результативно и поддер-

живается в рабочем состоянии. 

6.7.1  Программа аудитов (проверок) планируется на учебный год с учетом ста-

туса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов пре-

дыдущих аудитов. Выбор аудиторов и проведение аудитов обеспечивают объектив-

ность и беспристрастность процесса аудита. 

6.7.2 Ответственность за планирование и осуществление внутренних аудитов, а 

также отчетность о результатах аудита и поддержание в рабочем состоянии записей 

несет  ПВРК. 

6.7.3 Порядок проведения внутренних аудитов (проверок), ответственность и 

полномочия при проведении аудитов установлены в документированной процедуре 

ДП-СМК- 8.2.2– 01– 2016 «СМК. Внутренние проверки».  

6.8. Мониторинг и измерение процессов 
6.8.1  Все процессы деятельности Колледжа, существенным образом влияющие 

или способные повлиять на качество предоставляемых образовательных услуг, под-

лежат измерению и мониторингу в целях оценки выполнения процессов.  

6.8.2  Мониторингу и измерениям регулярно подвергают: 

- выполнение планов; 

- соответствие утвержденным учебным программам; 

- соблюдение графиков; 

- выполнение принятых решений; 
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- приобретенные обучаемыми знаний, умений и навыков; 

- состояние учебного оборудования на пригодность; 

- другие объекты, состояние которых влияет на результативность учебного про-

цесса. 

6.8.3 Ответственность за измерение и мониторинг конкретных процессов несут 

представители руководства Организации по закрепленным за ними направлениям и 

руководители подразделений. Обязанности по мониторингу и измерениям процессов 

устанавливают в должностных инструкциях и положениях о подразделениях. 

6.8.4  Для оценки результативности процессов СМК Колледжа определены из-

меряемые критерии результативности в виде конкретных показателей для представи-

телей руководства Колледжа и подразделений в специальном документе «Критерии 

результативности процессов СМК».  

6.8.5 На каждого ответственного за процесс, процедуру, а также на каждого ру-

ководителя подразделения возложена обязанность осуществлять согласно раздела 8.4  

Документа СМК РК–СМК–4.2.2–01–2016 Руководство по качеству ОГБПОУ УСПК 

анализ результативности закрепленного за ним процесса (направления) Системы ме-

неджмента качества. 

6.8.6  По результатам контроля и анализа ведется накопление данных о резуль-

татах функционирования процессов и осуществляется мониторинг. 

6.8.7  При наличии несоответствий процессов (невыполнении поставленных це-

лей) руководством образовательного учреждения и руководителями подразделений в 

оперативном порядке намечаются и предпринимаются коррекции и корректирующие 

действия. Оценка результатов корректирующих действий осуществляется в процессе 

последующего мониторинга. 

6.9  Мониторинг и измерение (оценивание) результатов предоставления об-

разовательных услуг 
8.9.1 В Колледже установлены и используются методы мониторинга результа-

тов предоставления образовательных услуг для обеспечения установленных образова-

тельных процессов. Оценивание результатов предоставления образовательных услуг 

(качество полученных знаний, умений, и навыков студентов) осуществляют на этапах 

текущего контроля знаний и аттестации студентов по отдельным частям (учебным 

дисциплинам) и по полной образовательной программе. 

 8.9.2  Методики проведения контроля знаний, умений и навыков студентов, 

промежуточной и итоговой аттестации, наименования контролируемых показателей, 

регламентируемые нормативы, периодичность мероприятий, перечни лиц, осуществ-

ляющих контроль (аттестацию), определяются соответствующими учебными планами 

специальностей, рабочими программами учебных дисциплин. Ответственность за 

проверку знаний, умений и навыков студентов несут преподаватели соответствующих 

отделений по специальностям в соответствии со своими должностными инструкция-

ми. 
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8.9.3  Результаты проверки качества полученных знаний, умений, и навыков 

студентов регистрируются и поддерживаются в рабочем состоянии в протоколах эк-

заменов, в журналах успеваемости.  

8.9.4 Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной атте-

стации студентов установлены в Положении о текущем контроле знаний и проме-

жуточной аттестации студентов.  
8.9.5  Итоговую государственную аттестацию выпускников осуществляют в со-

ответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений СПО. 
8.9.6 Результаты итоговой государственной аттестации выпускников (свиде-

тельства соответствия критериям приемки), регистрируются в протоколах итоговой 

государственной аттестации. Данные документы подписываются членами  государст-

венной аттестационной комиссией, с указанием фамилий председателя и членов ко-

миссии. 

8.9.7 Ответственность за планирование и организацию контроля результатов 

предоставления образовательных услуг на уровне Колледжа  возлагается на замести-

телей директора по УР, УПР, НМР, на уровне отделений – заведующих отделениями.  

8.9.8 К результатам предоставления образовательных услуг (неуспевающим 

студентам), не соответствующим установленным требованиям, применяются действия 

по управлению несоответствующей продукцией согласно документированной проце-

дуре ДП-СМК-8.3-01-2016 «СМК. Управление несоответствующей продукцией». 

8.9.9 Записи о качестве результатов предоставления образовательных услуг под-

лежат сбору, регистрации и хранению в соответствии с Документированной процеду-

рой ДП-СМК-4.2.4-01-2013 «СМК. Управление записями» на всех стадиях жизненно-

го цикла предоставляемых услуг. 

 

8.10 Анализ данных  
8.10.1 Процедуры анализа предназначены для того, чтобы из известных первич-

ных зарегистрированных данных, используя методы обработки, получить новую 

обобщенную информацию, в первую очередь по: 

− удовлетворенности или неудовлетворенности потребителей; 

− соответствию выпускаемой продукции (услуги) требованиям потребителей; 

− пригодности и результативности СМК; 

− надежности поставщиков и качества поставляемых материалов, информации, 

услуг; 

− экономическим аспектам качества, финансовых и рыночных показателей; 

− конкурентоспособности.  

8.10.2  Для анализа используются следующие данные: 

− результаты анализа со стороны руководства; 

− данные о профессорско-преподавательском составе и административном штате, 

а также о обучающихся; 
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− данные о проектировании и разработке образовательной программы и учебного 

плана; 

− данные о предоставлении образовательных услуг; 

− результаты оценки поставщиков услуг; 

− результаты оценки потребителей и других заинтересованных сторон; 

− отчеты аудитов; 

− результаты мониторинга и измерения  результатов предоставления образова-

тельных услуг в начале, во время и в конце процессов; 

− данные идентификации образовательных услуг; 

− данные о собственности потребителей; 

− данные по несоответствующим образовательным услугам. 

8.10.3 Анализ должен проводиться руководством, подразделениями Колледжа 

по закрепленным за ними направлениям деятельности. 

8.10.4  Организацию, контроль и методическую помощь по сбору и системати-

зации данных, необходимых для анализа, и по анализу процессов и продукции обес-

печивает ПВРК. 

8.10.5  Процедура анализа СМК на уровне руководства  Колледжа регламенти-

рована в разделе 5.6 Документа СМК РК–СМК–4.2.2–01–2016 Руководство по качест-

ву ОГБПОУ УСПК  

8.10.6   Ответственность за управление и поддержание в работоспособном со-

стоянии процесса анализа данных несет ПВРК. Контроль процесса осуществляет ди-

ректор Колледжа. 

 

8.11Улучшение 

 

8.11.1  Постоянное улучшение.  Постоянное повышение качества образова-

тельной деятельности  является одним из принципиальных положений Политики в 

области качества Колледжа. 

 Рассматривая удовлетворение требований потребителей, как основную цель об-

разовательной деятельности, достижение которой обеспечивает конкурентоспособ-

ность и стабильность в рыночных условиях, руководство Колледжа ставит перед под-

разделениями задачу непрерывного улучшения качества процессов и образовательных 

услуг. Для решения поставленной задачи в качестве базовой принята методология, со-

держащая следующие основные этапы: 

− постановка целей и показателей в области качества по предоставляемым обра-

зовательным услугам, процессам предоставления услуг и СМК; 

− контроль (измерения, оценка) результатов реализации процесса на соответствие 

установленным целям и показателям; 

− демонстрация соответствия предоставляемых образовательных услуг, процессов 

СМК установленным требованиям; 

− накопление информации по результатам контроля (измерений, оценки) и непре-

рывный мониторинг продукции (услуг) и процессов; 
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− анализ накопленной информации по результатам контроля (измерений, оценки) 

и мониторинга предоставляемых образовательных услуг и процессов; 

− сопоставление результатов анализа с установленными целями и показателями в 

области качества; 

− разработка корректирующих и предупреждающих мер при наличии несоответ-

ствий или потенциальной возможности появления несоответствий; 

− постановка новых целей и показателей в области качества в случае достижения 

установленных ранее; 

− реализация корректирующих и предупреждающих мероприятий, новых целей и 

показателей в области качества. 

8.11.2 Процедура внутренней оценки качества образования колледжа проводится 

один раз в год после подведения итогов образовательной деятельности за преды-

дущий учебный год. При этом анализируются итоги работы за год всех подразде-

лений, проверяется результативность процессов, принимаются решения по уточне-

нию политики и целей в области качества, распределения функций, ресурсов, по-

рядка взаимодействия и определяются пути совершенствования образовательного 

процесса. 

      8.11.3 Критерии, показатели  и методы, необходимые для достижения результа-

тивности, как при осуществлении, так и при управлении процессами, устанавливаются 

в соответствующих разделах Документа СМК РК–СМК–4.2.2–01–2016 Руководство 

по качеству ОГБПОУ УСПК и приведены в документе «Планирование процессов 

СМК Колледжа» (приложение 2). 

8.11.4 Результаты анализа директор сообщает на заседании педагогического совета. 

До проведения заседания педагогического совета ПВРК подготавливает про-

ект протокола (решения) и, при необходимости, проект плана мероприятий по со-

вершенствованию образовательного процесса.  

По итогам оценки соответствия и результативности системы менеджмента 

качества составляется протокол  педагогического совета, который утверждается 

директором. 

Отчеты анализа и оценки системы менеджмента качества Колледжа хранятся 

у ПВРК.  

 

 

  


