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Положение 

о внутренней системе оценки качества образования  

в МБДОУ ДС № 30 «Золотая рыбка» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (далее – Положение) определяет цели, задачи, принципы 

внутренней системы оценки качества образования в муниципальном 

бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском саду        

№ 30 «Золотая рыбка» с. Свободного муниципального образования 

Брюховецкий район (далее – МБДОУ ДС № 30 «Золотая рыбка»),  ее 

организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание  

процедур контроля и экспертной оценки качества образования), а также 

общественное участие в оценке качества образования.    

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями:    

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в  Российской Федерации»;   

Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» (с изменениями и 

дополнениями);    

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении  порядка проведении самообследования в образовательной 

организации»;    

Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей  самообследованию»;   

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.   

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования»;   

Приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики  Краснодарского края от 20.07.2021 г. № 2338 «Об организации 

проведения  мониторинга качества дошкольного образования в 

Краснодарском крае»;   

Устава ДОО.   

1.3. Внутренняя система оценки качества образования (далее 

–   ВСОКО) предназначена для управления качеством образования в ДОО, 

обеспечения участников образовательных отношений достоверной 



информацией  о качестве образования, предоставляемого ДОО, и о его 

тенденциях развития.  В рамках ВСОКО осуществляется оценка качества 

образования, выполняемая самостоятельно ДОО с помощью процедур 

мониторинга и контроля.    

1.4. Основными пользователями результатов ВСОКО ДОО 

являются:  педагоги, родители (законные представители) воспитанников.   

1.5. ДОО обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур,  разработку и внедрение модели системы оценки качества, 

обеспечивает  оценку, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов.   

1.6. Настоящее положение действует до принятия нового. Все 

дополнения и изменения к нему рассматриваются и принимаются 

Педагогическим  советом, утверждаются приказом руководителя ДОО.   

 

 

 

Заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 30 «Золотая рыбка» с. Свободного  

муниципального образования Брюховецкий район                В.И. Трофименко 
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