
На основании статьи 95 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», протокола заседания общественного совета при Министерстве 
образования и науки Пермского края от 14 апреля 2016 г. № 9 Министерством 
образования и науки Пермского края  было организовано проведение независимой оценки 
качества образования дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО) в 2016 
году. 

 
Зачем проводится независимая оценка? 
- Требования Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
- Выявления проблемных мест и ресурсных зон повышения качества образования 

через вовлечение в процесс оценивания всех заинтересованные сторон 
- Информирования всех заинтересованных сторон о качестве образовательных 

услуг 
- Создания условий для формирования системы внутренних оценок (аудита), 

вовлечения персонала в работу по качеству, повышения степени его приверженности идее 
качества, формирования культуры качества 

- Повышения конкурентоспособности 
 
Как проводилась независимая оценка качества образования в дошкольных 

образовательных организациях? 
При осуществлении независимой оценки качества образования использовалась 

общедоступная информация об образовательных организациях, о реализуемых ими 
образовательных программах, изучалось общественное мнение (родителей (законные 
представителей), органов управления образованием). После чего формировался рейтинг 
на уровне Пермского края, который  опубликован на сайте http://bus.gov.ru. Опрос 
проводится по заданию Министерства образования и науки Пермского края независимой 
исследовательской группой. Мнения участников опроса учитывалось анонимно, и  
использовалась в обобщенном виде по ДОО. 

Для каждого ДОО определялась величина выборки (количество респондентов) – 50 
человек. Для получения достоверной информации необходимо было опросить родителей 
(законных представителей) как минимум двух групп – младшей и старшей (полный 
состав), при малокомлектном ДОО – одна группа. 

За каждой территорией закреплялся технический эксперт. В обязанности 
технического эксперта входило консультирование ДОО родителей (законных 
представителей)  и специалистов муниципалитетов по вопросам заполнения  анкет, 
организации передачи информации, составления сводных отчётов и заполнения форм 
отчётности. Общение с техническими экспертами осуществляется по электронной почте.  

 В срок с 26 сентября по 24 октября 2016 г. было организовано извещение и 
участие в опросе, касающемся качества работы соответствующих организаций, родителей 
(законных представителей) детей, посещающих общеобразовательные организации, на  
территории Кизеловского муниципального района. ДОО  предоставляют право родителям 
заполнить анкеты в зависимости от их возможностей и желания в 3 вариантах:  

I. На сайте http://noko.iro.perm.ru действуя по инструкции, на который родители 
входят с личного компьютера.  

II. Родители (законные представители) могли заполнить анкету в электронном 
виде. Доступ к компьютеру предоставлялся ДОО в здании детского сада. Все анкеты 
архивировались и направлялись на электронную почту технического эксперта, 
закрепленного за данной территорией.  

III. Родители (законные представители) могли заполнить анкету в письменном 
виде, отсканировать и направить на электронную почту технического эксперта, 
закрепленного за данной территорией. 
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