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ПОЛОЖЕНИЕ 
о внутренней системе оценки качества образовательной 

предоставляемой МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»

1. Общие положения
1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образовательной услуги (далее 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 28, Приказом 
Министерства культуры РФ от 5 октября 2015 г. N 2515 "Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями 
культуры", нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества услуги, Уставом 
Школы.

1.2. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образовательной услуги, 
предоставляемой Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Краснотурьинская детская художественная школа» (далее -  Школа) определяет цели, 
задачи, принципы функционирования оценки качества образовательной услуги, его 
организационную и функциональную структуру.

1.3. Система оценки качества образовательной услуги —  это форма сбора, системного учета, 
анализа, обработки и распространения качественной и своевременной информации об 
организации и результатах образовательного процесса для эффективного управления, 
принятия обоснованных решений, поиска резервов повышения эффективности 
педагогической и управленческой деятельности.

1.4. Положение распространяется на всех участников образовательного процесса Школы.
1.5. Положение о внутренней системе оценки качества образовательной услуги утверждается 

директором Школы.
1.6. Основными пользователями результатов оценки качества услуги являются администрация и 

педагогические работники Школы, обучающиеся и их родители (законные представители), 
органы управления культуры, представители общественности и организации, 
заинтересованные в оценке качества образования.

2. Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества образовательной услуги,
предоставляемой Школой

2.1. Целями системы оценки качества образовательной услуги, предоставляемой Школой 
являются:

2.1.1. Создание единого порядка диагностики и контроля состояния образования в Школе, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 
на качество услуги, предоставляемой Школой;

2.1.2. Повышение эффективности управленческой деятельности по обеспечению качества 
образования.

2.2. Задачами системы оценки качества образования в Школе являются:
2.2.1. Получение полной, актуальной и достоверной информации о состоянии образовательного 

процесса в Школе, в том числе в электронной форме;
2.2.2. Формирование единых критериев оценки качества образовательной услуги;
2.2.3. Формирование результатов оценки качества и рейтингов деятельности образовательного 

учреждения;
2.2.4. Установление «диалога» между Школой и гражданами -  потребителями 

образовательных услуг;
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2.2.5. Выявление факторов, влияющих на качество образования и выработка рекомендаций и 
предложений по устранению причин выявленных несоответствий.

2.3. В основу системы оценки качества образования в Школе положены принципы:
2.3.1. Достоверность, доступность, полнота и повышение уровня информированности всех 

участников образовательных отношений и общественности о качестве предоставляемой 
услуги;

2.3.2. Анонимный характер процедур оценки качества образовательной услуги;
2.3.3. Прогностичности полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые 

результаты;
2.3.5. Соблюдения морально - этических норм при проведении процедур оценки качества 

предоставляемой услуги.

3. Организация проведения оценки качества образовательной услуги,
предоставляемой Школой

3.1. Оценка качества проводится по итогам каждого полугодия и итогам учебного года.
3.2. Ежегодно составляется календарный план (график) проведения внутренней оценки качества 

предоставления услуги по направлениям деятельности Школы с указанием сроков 
проведения и ответственных лиц, который утверждается директором и доводится до 
сведения педагогического коллектива Школы.

3.3. Проведение оценки качества предоставляемой услуги предусматривает следующие этапы:
1 этап —  организационный:
• утверждение порядка проведения независимой оценки качества работы Школы;
• организация проведения в Школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества предоставляемой 
услуги, в том числе в электронной форме.

2 этап —  осуществление мониторинга качества оказания образовательных услуг:
• проведение анкетирования в целях изучения мнения о качестве оказания услуг по 

предоставлению дополнительных образовательных услуг в сфере культуры;
• сбор, обработка и подсчет результатов анкетирования по качеству образовательной услуги;
• изучение показателей работы Школы;
• предоставление информации об итогах независимой оценки качества в Управление 

культуры;
• размещение информации на сайте Школы.
3 этап — анализ результатов оценки качества и составление рейтинга Школы:
• изучение информации о результатах мониторинга показателей;
• выявление факторов, влияющих на качество образования;
• составление рейтинга Школы;
• подготовка предложений и мероприятий по совершенствованию качества оказания услуг.

3.4. Результаты независимой оценки качества являются основанием для принятия 
управленческих решений администрацией Школы.

3.5. По итогам анализа полученных данных готовятся соответствующие документы (отчёты, 
справки, доклады), которые доводятся до сведения образовательного учреждения, органов 
управления культуры.

3.6. Управление культуры ежегодно рассматривает необходимость пересмотра:
• показателей оценки качества работы Школы;
• формы анкет для опросов;
• порядка проведения независимой оценки качества;
• формы отчётов по качеству оказания образовательных услуг.

3.7. В Школе действуют следующие органы управления, в компетенцию которых входит 
организация и контроль качества образовательной деятельности:

• Администрация;
• Педагогический совет;
• Совет школы;
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• Методический совет.
Разграничение полномочий органов управления отражаются в положениях об указанных 
органах управления.

4. Критерии и система оценки качества услуги, предоставляемой Школой
4.1. Для оценки качества услуги, предоставляемой Школой, принимаются следующие

к эитерии по форме анкетирования, в том числе в электронной форме на сайте Школы:
1. Уровень открытости и 

доступности информации о 
Школе;

Возможность обращения учащихся, родителей к 
преподавателям по телефону и электронным сервисам, 
информирование о предстоящих мероприятиях, удобство, 
обновляемость, функциональность сайта ДШИ и др.

2. Уровень комфортности условий 
предоставления услуг

Состояние материальной базы профессиональной 
направленности (инструменты, залы, оборудование, 
материалы, костюмы и пр.), комфортность учебных классов, 
общих помещений, эстетическое оформление, обеспечение 
безопасности и т.д.

3. Уровень доступности 
предоставления услуг

Возможность выбора образовательных программ по 
способностям и желанию ребёнка, финансовая доступность 
платных образовательных услуг, удобство графика работы, 
расписание занятий и других мероприятий, территориальная 
доступность, наличие специальных приспособлений для 
людей с ОВЗ.

4. Уровень доброжелательности, 
вежливости, компетентности 
сотрудников

Профессиональная компетентность педагогического 
персонала, педагогическое мастерство преподавателей, 
отношение сотрудников, педагогов к учащимся и родителям 
(законным представителям) (вежливость, тактичность, 
отзывчивость и т.п.).

5. Уровень удовлетворенности 
качеством оказания услуг в 
целом

соответствие содержания образовательных услуг 
требованиям предпрофессиональной подготовки, развитие 
личности ребёнка и его общего кругозора, 
удовлетворённость учащихся набором учебных дисциплин, 
программ, качество проводимых творческих мероприятий 
(концертов, выставок), готовность рекомендовать ДШИ 
родственникам, знакомым, репутация ДШИ в городе, 
посёлке.

4.2. Каждый критерий сопровождается строкой «Ваши предложения».
4.3. Для оценки качества предоставляемой услуги применяется 5-балльная шкала от 5 баллов 

(максимальная удовлетворительность) до 1 балла (минимальная удовлетворительность).

5. Итоги оценки качества услуги, предоставляемой Школой
5.1. Обработка результатов проводится по достаточно простой, апробированной и эффективной 
методике: по каждому пункту анкеты суммируются все отмеченные показатели, т.е. 
подсчитывается суммарное количества проставленных оценок (баллов) по 5-балльной шкале от 
«5» (максимальная удовлетворенность) до «1» (минимальная удовлетворенность). Сумма 
проставленных оценок (баллов) по данному пункту делится на количество ответивших по 
данному пункту. Полученное частное легко переводится в проценты и означает степень 
удовлетворенности населения каким-либо направлением деятельности органов местного 
самоуправления в данном муниципальном образовании (в процентах от числа опрошенных):
Ч = количество опрошенных человек 
Б = сумма всех проставленных оценок (баллов)
Оценка качества К = Б/Ч * 100/5
5.2. Оценкой качества работы Школы является выраженная в показателях характеристика 
качества оказания образовательных услуг, а также их результативность.
5.3. Итоги оценки качества услуги:
5.3.1. Обобщаются руководством Школы для составления плана дальнейшего 

совершенствования по качеству образовательной услуги на уровне Школы, внесения
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корректив в долгосрочные программы развития, разработки проектов, направленных на 
обеспечение инновационной и экспериментальной деятельности.

5.3.2. Предоставляются на муниципальный уровень - учредителю Школы.
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