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Положенпе о спстеме управлеп образоваппя в ДОУ1. общие положения
1.1. Настоящее Положение О системе управления оценкой качества образования
МвдоУ <<ЛиствянСкий детсКий сад> (да.пее - Положение) опредеJIяет цеJIи, задачи,
принципЫ фУнкциоНированиrI системЫ управления качеством 

-образования, 
ее

организаЦионнуЮ структурУ, порядоК проведенИя монитоРинга и оценки в МБДОУ
<<Листвлrский детский сад> (далее - ДОУ).
|.2- Система управления качеством образования в мБ.щоУ кЛиствянский детский сад>
вкJIючаеТ В себЯ совокупностЬ оргaнизаЦионныХ И фуr*ц"о"аrrьньгх структур,
обеспечивающих на единой концептуalJIьно-методологической основе оценrry
образовательных результатов и факторов, влияющих на их поJtучение.
1.3. В настояЩем Положении испоJьзуются следующие определения:
качество образования - комплекснаJI харакrеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающегося' выра:кающая степенЬ их соответствия федершlьIшм
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам,
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или
юридического лица? в интер€сах которого осуществляется образовательнaш деятеJIьность,
в том числе степень дости]кения плtlнируемых результатов образовательной прграммы.
система оценки качества образования - совокупность организационных и
фуншдиоНtlJIьных структур, норм, требований и методик, обеспечивающих оценку
образоватеJьных резу.iIьтатов, достижений обуrаюuц{хся, эффективности деятельности
образоватеJъньж организаций, качества образовательньtх программ с учетом зiшросов и
ожиданий основньtх потребителей образовательных услуг.
качество ус.повrrй - выполнение санитарно - гигиенических норм организации
образовательного прцесса, организаIия питания в Доу; рещIизация мер по обеспечению
безопасности обучающихся в организации образоватеJьного процесса.
оценка качества образовання - определение с помощью диагностических и оценочньж
процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса,
образовательных результатов нормативным требованиям, социtчьным и личностным
ожиданиям
внутренняя система оценки качества образования - целостная система
диагностИческиХ И оценочныХ процедур, реiUIизуемых р&tJIичными субъектами
государственно - общественного управлениrI образовательным }чреждением, которым
делегированы отдельные поjIномоч}ш по оценке качества образования, а также
совокryпность организационных структур и нормативных правовьж материаJIов,
обеспечивающих управлеЕие качеством образования,
ИзмерепПе - оценКа ypoBrUI образовательных достижений с помощью контроJьных
измеритеJьныХ матери{lлоВ В отандартизиррванной форм9, содержание которьгх
соответствует реi}лизуемым образоваrвльным программам.
КритериЙ - при3нiж, на основании которого призводится оценк4 кпассификация



оцениваемо.о об"a*u.
мониторинг - систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием
образованиЯ и динамикой изменений его рёзуrьтатов, условиями осуществления
образовательной деятельности, коптингентом обучающихся , учебными и внеучебными
достюкениями обучающихся, профессионtlJIьными достюкениями выпускников
организаций, осуществJIяющих образовательную деятельность, состоянием сети
оргtlнизаций, осуществляющих образоватсльную деятельность ( ст. 97 Закона РФ (об
образовании в Российской Фелерации> М 273 _ ФЗ кИнформационнаJI открытость
системы образования, Мониторинг в системе образованиm).
педагогическая экспертиза - это всесторнне изучение и анализ проектов нормативных
правовыХ актоВ и нормаТивныХ правовьrХ актов' касающиХся вопроСОВ Об1..rения и
воспитания , в целях вьIявлениlI и предотвращения установлениями ими положений,
способствующнх негативному воздействию на качество обучения по образовательным
программам определенного уровня.( ст.94 Закона РФ кОб образоваfuии в Российской
Федерации) м 273 - ФЗ <ПедагогическаrI экспертиза>).
УспешноСть - уроВень социitjтьньгх достюкений, признаваемыЙ достойным в данной
стране и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате
высокой самооценки собственных достижений (личностных, социt}льных, финансовых,
профессионшIьных и др.),
1.4. Система управления качеством образования вIсrrючает в себя оценку качества:
- условий оргапизации образовательного процесса в соответствии с ФГОС;
_ полноту реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС;
- профессиональную компетентность пед,lгогических кодров и шх деятельность по
обеспечению надлежашего уровнJI результатов образования в соответствии с ФГОС;_ индивидуальные достижения обучающихся.
1.5. .щоу обеспечивает разработrсу и реitлшацию системы управления качеством
образоваНия, вкJIюЧающеЙ в себЯ внутреннюю систему оценки качества образования в
доу, обеопечивает оценку, )лIет и дальнgfrйее испоJьзование полrrенных результатов.1.6. Положение рспространяетGя на деятельностъ всех работников' доу,
осуществляющих лрофессионапьную деятеJьность в соответствии с трудовым договором
(эффекгивным контрактом), в том числе на работников, работающих по
совместительству.
1.7. Срок данного Положения не огрничен. Положение действует до принятия Еового.

2. основные шепhr 3адачи и принципы фупкционирования системы управJIенпя
качеством образования в ДОУ.
2.1. Система управления качеством образовtlния создается с цеJью обеспечения контроля
качества образованиrt, совершенствования управления им, а таюке предоставлениrI всем
участникам образовательного процесса, обществу достоверной информации о качестве
образования в !ОУ.
2.2, Щелью системы управления качеством образованиrI является анализ исполнения
злlконодательства к области образования и. качественная оценка образовательной
деятельности, условий развивающей среды Доу и выполнение комплексного плана
мониторинга для определения факторов и своевременное выявление изменений,
влиrшощих на качество образования в дошкольном образоватеJьном учреждении.
задачами системы управления мчеством образованиlI являются:, Полуrение объекгрrвной информаuии о функционировании и рзвитии

дошкольного образования в доу, тенденциях его изменениrI и причинах,
влияюuIих на динамику качества образования.



' ФОРмиРОВание единой системы диагностики и контроля состояния образования,
ОбеСпечивающей определение факгоров и своевременное вьuIвление изменений,
вJIияющих на качество образования в ДОУ.

' ПОлl^tение объективной информации о функчионировании и рчввитии системы
ОбРаЗОвания в .ЩОУ, тенденциях его изменениrI и причинах, влияющих на его

уровень.
. Прaдоставление всем участникам образоватеJьного процесса и общественности

достоверной информации о качестве образования.

' ПРинятие обоснованных и своевреме}lных управленчсских решений по
СОВершенствованию образования и повышение уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких ршений.

. Прогнозирование рц}вития образовательной системы ДОУ.
, Расширение общественного уIастия в управлении образованием в дошкольном

учреждении,
2.3. ОСновными принципами системы управления качеством образования !ОУ явJuIются:
- ПРИнциП Объективности, достоверности, полноты и системности информации о
качестве образования;
- пРинЦип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
- преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийсцую
систему оценки kачества образования;
- пРинцип доступности информаtии о состоянии и качестве образования дIя
рil}личных групп потребителей;
- ПРинцип рефлективЕости, реализуемыЙ чер€з вкJIючение педагогов в
КРИТеРиаJIьныЙ самоанализ и самооценку своеЙ деятельности с опороЙ на объективные
КРИтерии и покiLзатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки,
самоанализа каждого педагога;
- ПРинцип оптимtшьности использования источников первичных данньж дJIя
ОПРеДеления показатолеЙ качества и эфФективности образования (с учетом возможносм
их многократного использовашия);
- Принцип инструментlUьности и технологичности используемых показателей (с

YIeToM суtцествуюlдих возможностей сбора даЕных, методик измерений, анrUIиза и
интерпретiшши данных, подготовленности потребителей к их восприяшю);
- принцип минимизации системы показателей о yreToM потребностей разных
УРОВнеЙ УпРавления, сопоставимости системы показателей с муниципапьными,
регион:rльными аналогами;
- ПРинцип вЗаимного дополнениJI оценочных процедур, установление между Еими
взаимосвязей и взаимозависимостей;
- принцип соблюдениrI морально-этических норм при проведении процедур оценки
качества образоваrия в дошкольном учреждении.

3. ОСновныефункципсистемыуправлениякачествомобразованияДОУ.
з.l. основными функциями системы управления качеством образования доу
являются:
, ОбеСпечение соблюдения требований, установленных федеральным и
регионалЬным зtжонодательстВом Российской ФеДерации, регулирующим применение
процедур оценки качества образования;
- Создание нормативных правовых актов, реryлирующих применение процедур
оценки качества образования;
- ОбеСпечение участников образовательных отношений актуальной информацией,



необходимой и uосrребованной для реализации их функци*;- обсспечение информаuионной открытости системы образования, предоставление
внешЕиМ пользоваТелям (исПолнительнм и законодательная власть, общественность,
сРедства массовой информации, родители и иные, заинтересованные лица) информачии о
состоянии образования в .ЩОУ.
з.2. объектами системы управления качеством образования в,ЩОУ выступают:
- совокупностьобразовательныхиад;iптиров€}нныхпрограмм;
- нормативно-прtвовое, информачионное обеспечение образоватепьного процесса;
- прфессиона.гrьнаJI компетентность педагогов, работа с кадрами;
- качество организации образователъного процесса;
- матери€lльно-техническое обеспечение образоватеJьного процесса;
- меТодическое обеспечение, прогрммное, психолого-педilгогическое обеспечение;
- уровеньобеспечениядоступносмобразования;
- организация питatЕия и медицинского обсrтуживания;
- охРана труда и условиЯ для соблшодения техники безопасности;
_ воспитательный потенциал ОУ;
- финансовое обеспечение;
- инНовационнiUI и опытНо_экспериМентальнaLя деятельность;
- комфортностьобучения;
- доступность качественного образования;
- системадополнительных образовательных услуг;_ состояние здоровья учащихся и сотрудников.

4.

4.1,

оценка к&чества образования
система управлениrI качеством образования Щоу включает следующие

процедурные оценки качества образования:
Внутриуч режден ческий контроль.
внутриучрежденческий контроль - источник информации для диап{оотики состояния
образовательного процесса, основных результатов деятельности [ОУ
Самообсгrедование.
Процедура самообследован}ffI с подготовкой публичного докIIада по результатам и
основным направлениJlм деятельности В доу. Прочелура самообследованиrt
используЮтся дJUI комплексНой оценкИ достигнуТых резулЬтатов, оценки достюкения
целевьж индикаторов, вьU{вления (точек pocTa> и проблемных позиций в развитии
муниципzlllьной сйстемы образования, максимiшьно широкого позиционирования ее в
информационном пространстве.
внутренняя система оценки качества образования - целостнм система
диагностИческиХ И оценочныХ процедуР, реаJIизуемых р{rзличными субъектами
государственно - общественного управления образоватеJьЕым учреждением, которым
дел9гированЫ отдельные полномочия по оценке качества образования, а также
совокупность организационньIх cTpylffyp и нормативных правовых материаJIов,
обеспечивающих управление качеством образования.
независимая оценка качества образоватqпьной деятепьности (далее _ нок од).
независимая оценка качества образовательной деятельности ,щоу, осуществляется в
цеJIях предоставления участникам отношений в сфер образования информаuии об уровне
организации работы в доу по реализации образовательных программ на основе
общедоступной информации.
нок од проводится в соответствии с дейсiвующим законодательством Российской
Фелерачии.



,ПроцедуРы аттестации педагогических и руководящих работников.
Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с положением об
ат"гестации педiгогических работников, носит обязательный характер для аттестации на
соответствие занимаемоЙ доJDкностИ. АтгестациЯ педагогических работников
образовательных учреждений дJuI установления rсвалификашионной категории (первая,
высшая) проводится по желанию педагогических работников.
Аттестация руководящих работников осуществляется в соответствии с положением об
аттестации руководящих работников, утвержденным распорякением Комитета по
образоваНию, носиТ обязательНый характер, предполагает проведение собеседований,
испытаниЙ, тестирОваная, изуIение, анализ и оценку представленных документов,
портфолио.
4.2. По результатам оценки делаются выводы о rrаправлениях дzlJIьнейшей оптимизации
образования.
4.з, В качестве субъектов оценивания качества образования могуг выступатý
по,гребители образовательных усJryг, институты внешней оценки качества, участники
образоватеJьного процесса.


