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ПОЛОЖЕНИЕ
о внутренней системе оценки качества образования

в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 433 г. Челябинска»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества (далее - Положение) 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 433 г. 
Челябинска» (далее МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска») разработано на основе Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановления 
Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662 "Об осуществлении мониторинга системы 
образования", Постановления Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 "Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации", Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324 "Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" (с 
изменениями), Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 462 "Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией" с изменениями и дополнениями 
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проведения самообследования образовательной организацией" с изменениями и дополнениями 
от 14.12. 2017г., Приказа МОиН Челябинской области от 13.12.2013г. № 01/4732 "Об 
организации мониторинга системы образования в Челябинской области", Приказа МОиН 
Челябинской области от 14.12.2016г. № 01/3525 "Об утверждении Концепции региональной 
системы оценки качества образования Челябинской области" , Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N1155 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования", Устава МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска», иных локальных актов МБДОУ «ДС 
№ 433 г. Челябинска» и регламентирует деятельность по внутренней системе оценки качества 
образования МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»
2. Положение определяет цели, задачи, принципы, направления и показатели внутренней 
системы оценки качества образования МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска», ее организационную 
и функциональную структуру, реализацию и общественное участие во внутренней системе 
оценки качества образования.
3. Положение обеспечивает разработку и реализацию внутренней системы оценки качества, 
обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов.
4. Положение распространяется на деятельность всех работников МБДОУ «ДС № 433 г. 
Челябинска», осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 
договорами, в том числе на работников, работающих по совместительству.
5. Настоящее Положение рассматривается на Совете МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска», 
утверждается заведующим МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» и вступает в силу с момента его 
утверждения.
6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом МБДОУ «ДС № 433 
г. Челябинска» и принимаются на его заседании.
7. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до замены новым.



IV. Взаимосвязь с другими органами самоуправления
19. Результаты контрольной деятельности могут быть представлены на рассмотрение и
обсуждение в коллегиальных органах МБДОУ «ДС №433 г. Челябинска»: Педагогический Совет, 
Общее собрание трудового коллектива.
20. Органы самоуправления МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» могут выйти с предложением 
к руководителю МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» о проведении контрольной деятельности по 
возникшим вопросам.
21. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях родителей, а также в 
обращении и запросах других граждан и организаций, сообщается им в установленном порядке и 
в установленные сроки.

V. Ответственность
22. Проверяющие, занимающийся внутренней оценкой качества в МБДОУ «ДС № 433 г. 
Челябинска», несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых 
информациях по итогам контроля.
23. Руководитель МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» несет ответственность за 
предоставление информации самоанализа, оценки качества образования Учредителю.

VI. Общественное участие в оценке и контроле качества образования
24. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования в МБДОУ 
«ДС № 433 г. Челябинска» осуществляется путем предоставления информации:
- основным потребителям результатов системы оценки качества образо вания; средствам 
массовой информации через публичный доклад заведующего ДОУ;
- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 
официальном сайте МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»:
- общего «Отчета о работе ДОО» в качестве оценки работы дошкольной организации по 
каждому показателю, который включает:
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каждому показателю, который включает:
- краткую информацию о дошкольной организации (на 1 -2 стр.);
- сводные результат ы по наблюдению в группах (заполненные листы оценивания)
- отчет заведующего МБДОУ ДС № 433 г. Челябинска .
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