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l. общие пФоже[пя
1,1 На.lоя,l.се -Полодение о внутрfнней системе

образовавия, (далее - Положение) определяет цели, задачиj порядок

оргавизации! функционирвания п оцеtiки качества обрsовавия ЧУ ПОО
(Колледж ИнФолайнD (далф Колледж),
l2. Положение лредсташяет собой локмьный нормrтивяый докfментl
ра]работавныЙ в соотвеrcтвии с:

. Федермьным заковом от 29 декабря 2012 года ]!! 27]_Фз (об
образовании в Россrйской Федерация> (с и]меневиями идополневиrми).

. Фелершьным государственвых образоФreDвых
стандартов вачальноrc общего, освовного обшего и среднею (полноrc)
общего образования. утверждевным приквrом Мияобрsовдния России от
05,03,2004 N I 089 (с ,зменениямя на 07,06,20 l 7 Фда)j

.порядхом проведевия самообследовавия в образовательной
органиrации. утвержденвым лриказом Минобрнауки России от l4,06,20lЗ Л9
42б:

. показателямп деятельности обра]овrтельной организации!
подлежацей .дvообследованию, )тверждеявым прика]ом Минобрвауки
России от ]0,l2,20l] М l]24 (с изменеяиямя)i

. Показателями, хараmеризующями общяе критерии оценки качества



1,5, Предметом внутр€вней системы образовэния (далее
ВСОКО) яшяется качество обрфовавия в ЧУ ПОО ((Колледж Инфолайн,,
1,6 Налравлевия ВСОКО:

. качество обрзоитФьных результдтов;

. качестю орmяи]3цпи образомтельвого прцесса (обраэовательяых

. качество условяй ремпзации обра!овательных программ
],7, В Положсяии используются следуюцие термины:

, Впуmрснлм cucпejla оценRч ючсhва обраФмнш системд сбораj
обрботхи, анмиза. хравевпя и распростанеяия информвции об
обра]овдтельной отдельвых элемевтах! оряеятирваннал на

информационllое обеспечение упрашени образоваяия,
поl,воля}очrая судить о состоrяии системы обра!оваяи, в Чу Поо (колледж
ИяфолайнDв любой момент времеви и обеспечиsФщая
пргнозирования его развития

- Кочцпlво обраlовалш

ооразовательных достижений
обучающихсr. условий ремизации обрsоваreльвого процессв и еm
ресурсяого обеспечения социмьяым и личностным ожlхlаЕиям, ФГОС и
требованиям, зафиксироваявым в ворl{ативных доrfмеятах к кач€ству

- Монuпорuл? отслеживавие прцессов!

оора]ования, реrультатом которю является установление степени
иrмеряемых обраовательнь]х результатов, условий пх

достижевия и обеслечение общепризяаявоЙ, зафиксироваяноЙ в нормативных
документах и системе государ.твевffо-обЩественяых
требований х качеству образовавия,

- Иlлерехuе ветодре|п.тации состояяия качесва обраФвания, а также
0Uеяка уговнq обраФваreльныr Jо!lижеяий ! помошью коьlрльны\
и]мерительяь,х маreришов (ковтрольвых работ, тестов, анкет и др,)j kоторые
имек]т стаядартиrярованную форму и содержание которых соотФтствуФ
реФизуемым обра]овательным программам



1,8, Положение о ввутревяем мониторинге качества образовавпя, а таюке
дололнения и иrмеяения к нему утверждается приказом дир€порд Чу Лоо
(Колледж ИяФолайв, после рассмотреяпя педыогл

2. Основные целх,trаддчи п прппцrлы вD}треяней сясreмы оцепкя
качества обрr!оmfiяя

2,I цель вяутревяей системы оценки качествд обрsовавия - эффеi-гишое
упрамение качеством образомяия
2,2, Задачами лостоения системы оценки качества обрsовавия яшяются:. Формирование едивой сисreмы оцеякt' состоявия обрsовавия и
свФвремевное выяыение измевевий, влияющих на качество обра]оваяля в
ЧУ ПОО (Колледк ИвфолайяD;

. получеяие объективвой информации о функционироваяии и развитиисистмы образовавия в чУ поо (колледх ивФолайвD, тендеяциях её
л]менения и причина\ влияющих ва качество образоваяия i

. преJо! laB lение зсеv учасlниьов обраlоfuгеqьных отношений и
общественности достоверной пнформации о качестФ образовавияi

. приняти€ обосноваявых и своевременных управлевческих реUJевий
качества обрзовбни, и уровня информировавности

участвиkов обраrовательных отношевий при прrнятпи таких решенrй;. прогноrирование развития образовательвой системы чу Поо
(колледж инфолайв> ,

. соверI!енствовэние содержаяия и техволоmй образовния
2,3, Функции вн)треняей сrстемы оцеяки качества образо вsяия:

. сбор давнь!х по ЧУ ПОО <Колледж Инфолайя, о качестве
обраrования и выяшение динбмики качества обрsоваяияi

. принятпе управлевческих решений;

. ведепие бавка дsнвых учебных п ввеучебвых достижений

. ковтроль качества предоставляемой информsции,
2,4 В освову вяутреявей системы оцевки качества обршовани, положевы
следующие прияципы:

. объепивноФи. достовервости, полноты и системвостя информации о
качестве обра]ования;

. 
редлстичности тебоваяийj норм и пока]дт€лей кбчества

образовsния. их социшьной и личноФвой значимосrи! учФа индлвид/sльвых
особеявостей развития отдельных обучающихся при оценке ре]ультатов их
обучеяия и воспитания]



. открытостиt проrрачяости лрцедур оценки качества образовавияi. лнсгрументщьности и техяологичност, используемых локазаreлей (с
учетом существующих возможвостеЙ сбора даняых, методик и]мерениЙ,
анализа и иятерпретации ддвных! подготошеяности лоrребителей к их

2,5 Мфоды проЕдения внутренней системы качества обраrовани, в чу поо
(Колледж ИнфолайяD:

. Тестлрование, аякетирование

. Лроведение контрольных и друпх проверочных рrбот

. Статлстическая обработка информации

. наблюденяе учебных !анятпй, вяе{лассных мероприятий,
родительских собравий

. собеседоввнпе с обучающимися, педагогами. родптелями

J. Порядок оргаппз.чпп п функцлолировдпхя
внутренЕей спФемыоценкпкдчеств9 обрдзовдния

],l, Органиrацлю ВСОКО. оцеяку качества образоввия и интерлретацию
лолученнь,х давяых осуцестшяют, адмиl{истрация чу Поо (колледж

педагоmческпй совет.
педагогические работники,
З 2, Органиrациов!о-технолопческ)ю струкryру ВСОКО составляет сисrма
ловышенил квшиФлкации ледагогов и иных специмистов для лроведения
ковтрольно_оценочных прцедур по яовым техвологиямl инструмеятарий для
проведения ледагогических пзмереяий! в т,ч, стандартffзировавные
контрольно-оцевочные материФы и методики оценки качествr обрsования,
],] Функционировапие Всоко осуществляется в соотreтствии с задачами.
обозначевны!и в пуякте 2,2, настояще.о Положения,
],1, {lvинисlрdция чv поо "колледж инфолайн"

. формируФ хонцелту ьные подходы к оценке качестщ обрs]оеяия,
tтверждает критеришьную базу внутеявей оцевки квчества обраюйнияi

. раrрабатывает систму покдателеЙ, характериrующих сФтояние и

. проводит мов иторияг образовательных дфтижевий обучающихся

. коордивирует работу ршrчяых стр]лсryр, деrтельность которых
свямна с юпросами оценки качесtва обра!ованля

. осу!rестыяет ивдивидуальвый учет результатов освоения
обучаоцlимися обрsовательяых программ! в mкке хранение в архивж
данных этих реrультатах яа бумажяых и (или) элеrФо



проведеяие конlрольно_оценочяых процедур,
мониторинговых исследовавий по вопросам качества обрrзоивяя

. пFюводит содержательный анеплз результатов оцеffки качества

. принимает управлеяческие решения по совершея
з 5, Педагогичеслий совет try поО <Колледх Инфолайя,обеспечимФ
фувкционирование ввутревяей системы оценкл качества образовавия:

. формирует ивформационвые запросы основвых покаrателей
вн}тренней системы оцевки качества обра]овавия

. коордияируФ связаяную с волрФами оцеяк, качества йрФоввни,
работу учителеЙ_предметвиков

. утверждает перечеяь показателей и ивдя@торов, юрвreризуюцlих
состояяие и динамику развити, ЧУ ПОО (Колледж ИяфолайнD

. определяет состояяие и тевдевци, развития чу поо (коллед*
Инфолайн,. яа освове которых принимакгся рещения по совершевствовавпю
качества обраrования
],6, Принимает решеяпя,

. об ор.анизации и соверUJенствованип вн}.гренней системы оцеяки
качества обраrоввния и упрашевлю качеством обра!овавия

. о выборе учебных плвнов. проФамм, учебвиков, форм, мФодов
образовательного процесса и способов их реализацил

. о долуске учацихс, к экзаменам, п€реводе сбучающихся на
следующий курс. выдаче документов об образоваяии

. о пооlлреяиях я взысканиях обучаюцихся
3,7 Предметно_цикловые комиссии:

. участвуют в разборе системы показателей, характеризующих
состо,ние и дивамику разв,тия ЧУ Поо (колледж инфолдйнD

. осуцествляют ивформационное обеспечение ф},нкцлонировавия
ввутревней системы оценкя качествэ обрsования

. осуществляют оргаffпзацию сбора, хранения и предоставлеяие
ивформации о состоянии и дияамике лреподававия отдельных предметов

. анеlи]ируют результаты оценки качества обрФования sа уровяе Чу
ПОО (Колледж Инфолайн>

. обеспечивает ломоць отдФьвым педаrcлическим работвиkам в
формироваяии собствеяных слстем оц€нки качества обучевия и воспитания

. участвуют в орmвлзации работы по ловышевию квалиФикации
ледагогических работвиков, по рsвитию их творчфкях инициатлвl
распростравению передового опыта,



4. Оргднизsцgя п техпологпя оцеЕкп кдчествs образовдпllя
4,1. Оцевка качества обрsовбния в ЧУ ПОО (Колледж Ияфолайн,
осущестмяется яз основеi оценк, и учёта индивидуальяого лротесса
обучаюurихся, оцеяиванияl а
аяшиrа ре]ульгатов вн)аренвей и внешних оценок (при наllпчии),
4 2, система оцевки и учёта ивдивлдуальвого прогрфса обраюцегося
определяется ре]ультата (данные государствевяой итоговой
апестации выпускников 9, ll шассов. дшяые немвисимой оценки уровяя
достижения обучающrхс йцеобразоватФьным программNi
давяые вяутрсвяею мовиторивла (входвого, лромежуточвого, итоловоm) для
студентов колледжаiданные участия в ковкурсах разного урввл),
4,J, орmнимционяой основой осуществлеяия процедуры вн}ареяней системы

образовавия является плав вяутреняего контроля, где
определяютс{ форма, направлевия, сроки и порrдок проведеяия ввутренвей
системы оценки качества обраrоваяия, отreтственнь
4,4 объехтами вя}тренвей системы оценки качества обраrования являются
обучак)щиеся и педагогические работвики чу Поо (колледж инфолайн,
4.5,предмстауи вн}ареявей системы оценкл качества образования являютсяl

. обраrовательвые программы. условия иi р€цизации

. учебвые и внеучебные достижени, учащихся, степень
результатов учащимися обра]оваreльвых программ
государственному стандарту

. уровеяь учебвой п социальвой комлетевтности обучаюцлхся

. продуктиввость, профессионализм и квцифлкация педагогических

Перподичность проведения прцедур ВСОКО, субъекты оцевочной
делтсльяости, формы предстамения Fезультатов, а также ноi,iеяклаryра
показателей и парамФров
в pelf,aмeяTe ВСОКО (Приложение М ])
4,6, Мехавиrм внутренней системы оценки @чества обрловани, вмючает в

. сбор даввых посредством процедур контоля и экспертвоЙ оценки
качества образования

. обрабогку даявых

. анализ и оценку качества обра]ования

. обеспечение статистической и авФитической инФормsцяей всех
субкктов обраrоваreльного лроцесса



4 7, Технологи, процедур измерени, опредеlrется видом избранвых
контрльных материаjов, способом их примеяения Содержани€ ковтрольных
измеритепьных материщов, направлевных на оцевку качества образованfiя,
опредеjlяется на освове федерФьных rcсударственных стаядартов и н€ может
выходить ]а их пределы,
4.8, Диалностические и оценочные проце.цуры в рамках ВСОКО проводятс, с
приыечением проФессионФьяых и обцественвых экспертов (экспертных

4 9, Выводы о качестве образования в чу Поо (колледх ивфолайя,
формулируются 2 раз в год Gимняя сессия и летняя сессия) на основе

внешних и внутренних оценок, получеявых в учебffом году в

. мовиторияга дФтижевпя обучающимисr, плsнируемых реlультатов
освоения Ооп по уровяям образовавия;

. итоговой оценки результатов освоенпя ооп по уроввям обрsоваяия,
в т. ч, резулътатов промежуточвой апестации обучвюоrихся п
государственной (итоговой) апестации выпусквпков;

. апесrации педаголическлхработников;

. мониторинlовых исследовавий (ввутреян,х и внешних)
}rовlеlвореньосlи уча(lлиiов обраiовбтел
предоставляе\tых обраrовательных услугi

. контрольво,надrорнь]х меролриятий;

. .lичен iировJния и dькFедиlации обра}оваlельной деятельносlи:

дованлй в системе обра]ования;
. ве]ависимой оценки качества работы и др оцевочных меролриятий и

Ивформация, лолученsая в рзультате и]мереЕия. преобрsуется в

форv) ),.оПн)ю аншиlа и принq]ий управленчеLки\

4 l0, Ежегодяо Колледжем проводится самообследоваяие
самооценка деятельвости образоsательяой организации rли отдельных

(валравлевий), позволяющле определить
обраrовательвой требовапиям заководательства в сфере
обраrования. федераjьным государствевным образоватФьвым ставдартам,
требованиям рывха труда,

ОценочньJе мероприятпя и лроцедуры

учебного года; результаты
отчФа о самообследовании

в ршках ВСОКО профдятся в

обобUrаются ва этапе подготовки



5. Порядок прпsятrя п срокдейстsпя Полоrcнпя
5,1, Даяное Лоложение рассмациваgгся и пр,нимsеrcя ва педагогпческом
совете и )тверждается прлказом диреmора Колледжа,

5 2, настоящее положение привимаФся ва неопределенвый срок и вступает в
силу с момента его утверждения,
5,], Данное l]оложение может быть измевено и ло
ввовь изданными нормативвыми актами решением педаrcгическою совета

5,4, В случае внесевил измеяений и дополненпй в Положевие педsгогическим
советом рассматриваетс, и принимается вовФ редакция
утверждаемая приказом директора, После принятия воюй редакции
Положения предыдущая редакция }трачивает сллу
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Лоля обt ч аюциl сл, fiо]ор ые

llфцент проп)tков уроков

Доля учmвоваошпх l
ховкурсц!

соревяованиях, фф]иФ,х

Доля при]ёров
побелителсл в оли пищ.
ковкрсц, соDеввошпп.



Доля обучфщихся и
родятелей (]аконвых

выска]авщихся по хохцому
предмету и отдельяо по

обрФовательной прогрдммь,
ФГОС и коятянгеяту

ОргаUиrация поиощ чето
боiеющим и имеьл,им
труднос] D обучеппя
ученнfiам со сторны
лсll, ol ичесkих Dабоrникоя

ус Iоппя. обсс tчuпrюшпе об ,,xlB,,c,n, b,ii п|, ,lc.!
Соот*тствие мдтЕрифьяс
тсхчпческого обфпечеппл
тпебоDаплям ФГОС,

условяi
требоЕаниям ФГОС,

Доля учеппfiов и родитФей.

выскдrавшихсл о санитарно_

тmлчФхях усiовплх в

Д, }ченлков и рощrcлей,

солровождени
оргдпяrа ши пиftнил в

Допя }ч(ниtsов, родитепей



oбnaroвaтeIbHoI о пфцесса,

работник.D, получлвшях
поощр€ния в ра]лkчпых

работвиkов.

яетодичесfiие раrпа66пи,
рдботьJ.

проводrulих мrстер_шассы.

Сфтветствле цЕбомниям r

I Iолнота нормапвцо,




