
МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ АМУР СКОЙ ОВЛАСТИ
ГОСУлАрствЕнноЕ АвтономноЕ учрЕждЕниЕ дмурской оьллсти

ПР О ФЕ С СИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ I-IАЯ ОР ГАНИЗАЦИlI
(AN4УP скtдZ Nшл{цинс кшl ко ллЕ дж)

прикАз
|3.02.2023 r. Ns 27-осн.

г. Благовещенск

Об утверждении локального акта
о внутренней системе оценки
качества образования

На осноВаниИ статеЙ 26,28,29, 30 Федерального закона от 29 декабря
20|2 г. Jф 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> и других
нормативныХ актоВ и Устава гАУ АО поО (АМк) об автономности
образовательной организации и коллегиаJIьности при принятии локальных
актов

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить и ввести в действие с |з.02,2о23 г. Положение о внутренней
системе оценки качества образования в государственном автономной
учреждении Амурской обрасти профессиональной образовательной
организации <Амурский медицинский колледж).
2. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

основание: докладная записка зам. директора по HN,IP Луниной н.в.

fiиректор ГАУ АО ПОО кАМК>
/l

ц
Е.В. ГIушкарев



Министерство здравоохранения Амурской области
государственное автономное учреждение Амурской области

профессионапьная образовательная организация
<<Амурский медицинский колледжD

Рассмотрено на заседани}t

lIедагоI-ическо го cOBe,Ia

IlpoToKo.ll Nо 1 от 1_6 _С l' .202З г.

ссlглассlваlно со

c,|,_Ylle l l ческ LIN,I с о веl,о]\{

l [ротокол Л,r 1_

профессионаJIьноЙ образовательноЙ организации <Амурский
медицинский колледж>>

1.Общие положения

1.1. Настояrцее Положение о внутренней системе оценки качества

образования (лалее - Положение) определяет цели, задачи, единые принципы
системы оценки качества образования, ее организационную и функцион€lпьную
структуру в ГАУ АО ПОО (АМК) (далее - Колледж).
|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федер€шIъным Законом <Об образовании в Российской Федерацип> Nэ

27З-ФЗ от 29.\2.20|2; _ i- Приказом Министерства образования и науки РФ (Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионitпьного образов€lниrD) Ns 464

от |4.06.201З г.;

от /J- U_ 2,О2з г.

Председат ель'* |I'орбунова E.I L

положение
о внутренней сис.теме оценки качества образования в

государственном автономном учреждении Амурской области

Утверждено
приказом ГАУ АО ПОО (АМК>

J\b Jl-оси, от /3" 0J. Додь



достигаемьtх результатов образовательной деятельности
нормативным требованиям, соци€шьному заказу.

Колледжа

Оценка качества образования - процесс, в результате которого
определяется степень соответствия измеряемьгх образовательньIх резуJIътатов,

условий их обеспечения, зафиксированной в нормативньtх документах, системе
требований к качеству образования.

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) - система

управления качеством образования на основе проектированиlI, сбора и анаIIиза

информации о содержании образования, результатах освоениrI основной
образовательной программы, условиях ее реа;rизации и эффективности
составляющих ее компонентов.

Внутренняя система оценки качества образования:
,/ функционирует во взаимосвязи с системой внутрикоJшеджного
контроля и мониторинга как основой управления образовательной

деятельностью образовательной организации;
,/ направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию
внешней оценки качества образования;

учитывает федеральные требования к порядку проведениrI

образовательной организацией процедуры самообследованиrI и
параметры, используемые в процессе федерального государственного
контроля качества образования.

Внутриколледжный контроль - элемент управленческого цикJIа, система
мероприятий, контролирующих состояние образовательной системы с целью
обеспечения ее стабильности и конкурентоспособности, и поJцдIенрu{

информац ии для принятия внутр енних упр авленческих решений.
Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов,

других характеристик образовательной системы для вьuIвления соответствиrI
(или не соответствия) ее р€rзвития и функционирования заданным цеJuIм.

Самообследование - процесс собственного исследования Коrшеджа, в

результате которого оценивается собственная образовательная деятельность,
система управлениrI, содержание и качество подготовки обl^rающr.ryся)

организация учебного процесса, востребованность выпускников, качество

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечениrI,

матери€Lльно-техническая база, функционирование внутренней системы оценки

качества образования и др.
I.4. Внутренняя система оценки качества образования основывается на

существутощей системе управления Колледжа и осуществляется должностными



лицами в пределах их полномочий и возложенньIх на них обязанностей.
1.5. Основными пользователями результатов оценки качества образования

являются администрация, педагогические работники Колледжа, студенты и их

родители, представители общественности.

2. Щель, задачи " 
,rр"rrц"пы ВСОКО

2.1. Щелью ВСОКО является непрерывное пол)лrение объективной

информации о ходе и качестве образовательного процесса для определениr{

факторов и своевременного выявлениrI изменений, влияющих на качество

образования в Колледже.
2.2. Задачи ВСоКо:
- осуществление контроля исполнения законодателъства в области образования;

- определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствиl{

качеств а о бр азованиrI государ ственным стандартам ;

- информационное обеспечение процесса принятия обоснованньrх и

своевременньtх управленческих решений по совершенствованию качества

образования в Колледже;
- совершенствование системы управления образовательной деятельностью;
- предоставление всем участникам образовательньtх отношений и

общественности достоверной информации о качестве образов ания;

- прогнозирование р€lзвития образовательной системы Колледжа.

2.3. Принципами внутреt{ней оценки качества образования явJuIются:
1) объективность, достоверность, полнота и системность информации о
качестве образования;
2) учёт индивидуilJIьных особенностей развития отдельньIх обl"rающl.жся
при оценке результатов их обучения и воспитания;
3) открытость, прозрачность процедур оценки качества образования Nтя

р€tзличных групп потребителей ;

4) повышения потенциаlrа внутренней оценки, самооценки, самоанапиЗа
каждого педагогического работника;
5) совершенствование форм и методов поJIучения используемьD( показателей
(с учётом сушIеств}.ющих возможностей сбора данньIх, методик измерениЙ,
анаJIиза данных, подготовленности потребителей к их восприrIтию);
6) соблюдение морЕlпьно-этических норм при проведении процедур оценки
качества образования в Колледже.

3. Организация процесса оценки качества образования

З.1. Оценка качества образования в Колледже осуществJuIется посредством
существующих процедур контроля и экспертной оценки качества образованиrI:

- системой внутреннего контроля по всем направлениrIм деятельности в

виде ежегодного самообследованиrI;
- мониторингом образовательньIх достижений обучающихся;



- результатамиаттестациипедагогическихируководящихработников;
- общественной экспертизой качества образования;
- лицензированием;
- государственнойитоговойаттестациейвыпускников;
- результатами социологических исследований и др.
З.2. В качестве источников дацнъtх для .оценки качества образования
используются:
- статистическая отчетность;
- текущая успеваемость;
- промежуточная и итоговая аттестация;

мониторинговые исследов ания;
- внешняя экспертиза;
- социологические опросы, анкетирование;
- отчетыработников по своим направлениям;
- посещение учебньгх занятий и внеклассных мероприятий;
- результаты самообследования и внутреннего аудита.
З.З. Оценка качества образования ре.tлизуется через следующие методы:

- наблюдение;

- анапиз;

- беседа;

- из)пrение документации;
- анкетирование;

- тестирование;

- отчет; ,

- проверка знаний и умений обу.rающихся.

З.4. Ежегодно составляется план проведения внутреннего мониторинга
качества образования Колледжа с указанием сроков проведения и
ответственных лиц, который утверждается директором и доводится до сведениJI

педагогического коJIлектива.

3.5. Результаты вIIутреннего мониторинга качества образованиrI моryт
обсуждаться на заседаниях педагогического совета, на)цно -методического
совета, административного совета Колледжа и др.
З .6. По результатам разрабатываются рекоменд ации) принимаются

управленческие решения, издается прик€lз, осуществляется IIJIанирование

р€lзвития Колледжа.

З.7 . Взаимодействие с участниками образовательньIх отношений:
З.7 .l. К работе по внутренней оценке качества образования привлекаются

все участники образовательного процесса Колледжа.

З.7.2. Общее руководство организацией и проведением мониторинга
осуществляет директор Колледжа.

4. Объекты оценки качества образования
Объектами оценки качества образования в Колледже являются следующие



процессы и виды деятельности:
4.|. Щеятельность руководства:
- Гfuанирование деятельности.
- Анализ со стороныруководства.
- Информирование общественности.
4.2. Основные процессы образовательной деятельности:
- Приём абитуриентов.
- РаЗРабОтКа 1^rебных планов по специitльностям.
- Реализация образовательных программ среднего профессион€tльного

образования
- Организация учебной и производственной практики об1^lающихся.

- Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
- Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися.
- Содействие трудоустройству выпускников.
4.3. Обеспечивающие процессы:
- Кадровое обеспечение образовательнойдеятельности.
- Библиотечноеиинформационноеобслуживание.
- Матери€Lльно-техническое обеспечение образовательного процесса

5. Критерии показателей оценки качества образования

Деятельносr,ь Dyководства Критерии показателя

Планирование
деятельности

- Наличие документов, регламентирl.ющих организацию
образовательной деятельности, и соответствие их
действующему законодательству (Устав колледжа,
JlиtlеLIзt{я на осуществление образовательной

деятельности, свидетельство о государственнои
аккредитации колледжа по каждой специitльности).

- Наличие годового плана работы колледжа.

- Наличие приказов колледжа по оргЕtнизации

образовательной деятельности.

- Наличие JIокzuIьньIх tжтов и их соответствие Уставу
колледжа и законодательству РФ, полнота и

целесообразность.
-Наличие rлебно-планирующей документации.

Ана,тиз со стороны
руководства

- Наличие годового плана внутриколледжного KoHTpoJuI.

- Ана;lиз полученных результатов (входного, текущего,
рчбежного. итогового KoHTpoJuI и др.).

Информирование
общественности

-Наличие шротоколов педагогических, научно-
методических советов, административЕьD( совещаний,

рч}зличньж публичных отчетов.
- Размещение информачии на официапьном сайте
колледжа.



Основные процессы
образовате;rыrоii

llеятельности

Приём абитуриентов * Соответствие правип приема в Колледж порядку приема
в образовательн}.ю организацию, угвержденному
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации.
- Приказы об организации работы приемной комиссии,
регламентирующие ее состав, полномочия и
деятеJIьность.
- Наличие Устава колледжа, лицензии на осуществление

образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации колледжа по каждой
специаJIьности и других документов, регламентирующих
организацию работы приемной комиссии, на
официальном сайте коJuIеджа.

- Наличие информации о количестве поданньIх заявлений

по каждой программе подготовки специалистов среднего

звена на информационном стенде приемной комиссии и
официшrьном сайте колледжа.
* Личные дела поступающих (выборочнtul rrроверка ло 2
личньIх дела по каждой сшециz}льности).

- Приказы о зачислении в колледж.
Разработка учебных планов
по специilльностям

- Наличие учебных планов по каждой ООП.

- Соответствие структуры обязательной части цикJIов
требованиям ФГОС.
- Формирование вариативной части уrебного плана в

соответствии с запросами региональЕого рынка труда и
обучаюrцихся.

- Выполнение требований к сроку освоениrI ООП.
- Выполнение требований к общему объему
максимальной и обязательной 1чебной нчгрузки по
циклаlл/дисциплинrlм.
- Вьшолнение требований к структуре профессион€}льЕого

цикла.

- Выполнение требований к продолжительности всех
видов практик.
* Выполнение требований к продолжительности
промежуточной аттестации.
* Выполнение требований к продолжительности
государственной итоговой аттестации выпускников.
* Выполнение требований к общей продолжительности
каникулярного времени.

Реа_пизация

образовательных программ
среднего

* Соответствие графика учебного процесса ФГОС СПО по

специ€tльностям.

- Наличие обязательньIх дисциплин обязательной части
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профессиона,тьного
образования по
программам подготовки
специаJIистов среднего звена

циклов, профессиональньD( модулей, МДК в 1^rебном
плане.

- Наличие и качество программ учебньтх дисциплин,
мдк,
- На,тичие и качество контрольно-оценочньж средств.

- Выполнение учебн<iго плана по каждой ППССЗ.
- Реализация программ учебньrх дисциплиЕ, МДК (в т.ч.

практической части программ).
* Соответствие расписания 1.rебных занятий 1"rебному
плану.

- Соответствие расписания учебных занятий требованиям

и нормам СанПиН.
- Система KoHTpoJuI за текущей успеваемостью
обучающихся и посещением занятий.

- Наличие локаJIьньD( актов и документов по оргzlнизации

и проведению промежуточной аттестации,

экзаменационные ведомости.

- Анализ качества проведения учебных занятий.
- Анализ контрольньж срезов знаний обуrающихся по
учебным дисциплинам, М.ЩК.

Организация и проведение
государственной итоговой
аттестации обуrающихся

- НацIлчис локаjlьных aк,Tot} и локументов по организации

и rlроведению государственной итоговой аттестации

вып!скников.

- Ана.llиз реализации ФГОС в полном объеме.

- Ведомости экза]\{ена квалификациоIlного.
* [lро,гсlко-r]ы государственной итоговой аттестации.

- KoHl,po"rb KaLIecTI]a подготовки специалиста по

рез\,,ць,гаl,аrr I' 1,IA.

*,r\tlа:tиз востребованности выпускников.

Организация учебной и
производственной
практики обl^rаюrцихся

- На,тичие локальных актов и документов по оргilнизации
и проведению уrебной и производственной практик.

- Наличие программ учебных и производственньD(

практик.
- Выполнение учебного плана уrебньтх и
производственных практик.

Учебно-методическое
обеспечение образовательного
процесса

- Наличие федеральных государственньIх

образовательных стандартов по каждому Еаправлению

подготовки.

- Наличие образовательньIх програNdм по каждому

направлению подготовки, их соответствие федеральньпл
государственным образовательным стаIIдарт€INI и

потребностям рынка труда;

* Обеспечение всех видов занятий по дисциплинzlм и

МДК учебного плана учебно-методической

t
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документацией.
- Наличие возможности дост}цIа всех обуrающихся к
фондам учебно-методической документации.

Воспитательная и внеучебная

работа с обучающимися
- Наличие нормативной и планирующей документации,
регламентирующей организацию воспитательной
деятельности в Колледже
- На;lичие локЙьных актов по организации

воспитательной работы.
- Ншtичие и эффективность работы общественньгх

организаций (протоколы заседаний органов

студенческого самоуправления).
- Организация и проведение внеучебной работы (планы
воспитательной работы на год, отчеты классньIх

руководителей и др.).
- Наличие социаJIьно-психологической поддержки
обучающихся, результативность работы.

Обеспечшваrошие процессы
Кадровое обеспечение
образовательной деятельности

- Наличие штатного расписания, уtвержденного
директором колледжа.

- Наличие должностных инструкций trIITaTHbD(

сотрудников.

- Соответствие формирования личньD( дел штатньж

сотрудников и преподавателей требованияrл

законодательства.
- Соответствие педагогического состава лицензионным и

аккредитационным требованиям (общая

укомплектованность штатов, образовательньй ценз
тrедагогических работников, уровень ква-irификации

педагогических работников).
- Наличие и выполнение плана повышениlI квалификации
педагогических работников.

Материапьно
техItичсское обеспечеltl.tе

образовательного
процесса

- Соответствие перечня учебных кабинетов, лабораторий

требованиям ФГОС по каждому нtшравлению

подготовки.

- Оснащенность учебньrх кабинетов, лабораторий в

соответствии с требованиями ФГОС.
- Выполнение требований по охране труда и технике

безопасности при организации образовательной

деятельности.
- Уровень сформированности и эффективности
электронной информационно-образовательной среды.

Библиотечное и
информационное
обслуживание

- Наличие учебной литературы
лицензионными требованиями
образовательным программам

в
по

соответствии с

реализуемым
t
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