
Положение 
о внутренней системе оценки качества образования 

Нуниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад JV« 40» 

I. Общие положения 
1.1. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с 

действующими правовыми и нормативными документами системы образования: 
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012 (п. 13, ч. 3 ст. 
28); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от ! 7.10.2013 N 1155; 
- Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 «Об осуществлении 
государственного контроля (надзора) в сфере образования», 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038), 

1.2. Внутренняя система оценки качества образования в дошкольном образовательном 
учреждении (ВСОКО) - основной источник информации для получения оценки и анализа 
качества осуществления образовательной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования и создания условий для реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования дошкольного образовательного 
учреждения, на основе которого принимаются управленческие решения или проводится 
корректировка принятых ранее решений. 

1.3. Данное Положение определяет цели, задачи, принципы внутренней системы оценки качества 
образования в дошкольном образовательном учреждении, её организационную и 
функциональную структуру. 

1.4. Положение распространяется па деятельность всех сотрудников дошкольного 
образовательного учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в 
соответствии с трудовыми договорами. 

2. Основная цель, задачи и принципы системы опенки качества образования 
2.1. Целью организации ВСОКО является качественная оценка воспитательно-образовательной 

деятельности, условий в дошкольном образовательном учреждении для определения 
факторов и своевременное выявление изменений, влияющих па качество образования в 
дошкольном образовательном учреждении. 

2.2. Задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 
- получение объективной информации о функционировании и развития дошкольного 
образования в дошкольном образовательном учреждении, тенденциях его изменения и 
причинах, влияющих на динамику качества образования; 

ирсдоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования; 
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 
образования и повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг 
при принятий решений; 






