
 УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                   
приказом ГАУ РК «ЦНТ и ПК»                                                                                            

от « 28 » декабря 2020 г. № 186-од                               

(приложение № 9) 

 

Положение о внутренней системе оценки качества реализации                    
дополнительных профессиональных программ и их результатов                                  

в государственном автономном учреждении Республики Коми «Центр народного 
творчества и повышения квалификации» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организационно-

функциональную структуру внутренней системы оценки качества реализации 
дополнительных профессиональных программ и их результатов, а также 
содержание внутреннего мониторинга качества образования в государственном 
автономном учреждении Республики Коми «Центр народного творчества и 
повышения квалификации» (далее – ГАУ РК «ЦНТ и ПК», учреждение).     

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативными актами Республики Коми, Уставом ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК», Положением о структурном подразделении «Учебный центр» ГАУ РК «ЦНТ 

и ПК».     

1.3. Образовательную деятельность в ГАУ РК «ЦНТ и ПК» осуществляет 

структурное подразделение «Учебный центр» (далее – Учебный центр). 

1.4. Внутренняя система оценки качества реализации дополнительных 
профессиональных программ и их результатов представляет собой комплекс 
мероприятий по информационному обеспечению управления деятельностью 
Учебного центра, основанный на систематической оценке качества освоения 
дополнительных профессиональных программ.   

1.5. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 
проводится в отношении: 

- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной 
программы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 
дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к 
структуре, порядку и условиям реализации программ; 
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- способности ГАУ РК «ЦНТ и ПК» результативно и эффективно выполнять 
деятельность по предоставлению образовательных услуг. 

1.6. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 
в ГАУ РК «ЦНТ и ПК» проводится в форме внутреннего мониторинга качества 
образования. ГАУ РК «ЦНТ и ПК» на добровольной основе может применять 
процедуры внешней независимой оценки качества образования.      

1.7. Основными пользователями результатов внутренней системы оценки 
качества реализации дополнительных профессиональных программ и их 
результатов в ГАУ РК «ЦНТ и ПК» являются: обучающиеся, работники Учебного 
центра, Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми.    

II. Цели и задачи внутренней системы оценки качества реализации                                             
дополнительных профессиональных программ и их результатов                                      

в ГАУ РК «ЦНТ и ПК»   

2.1. Целями внутренней системы оценки качества реализации 
дополнительных профессиональных программ и их результатов в ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК» являются: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния 
дополнительного профессионального образования в ГАУ РК «ЦНТ и ПК», 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 
дополнительного профессионального образования в ГАУ РК «ЦНТ и ПК», 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию дополнительного профессионального образования в ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК» и повышение уровня информированности потребителей 
образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития услуги по предоставлению дополнительного 
профессионального образования в ГАУ РК «ЦНТ и ПК»; 

- обеспечение доступности качественного дополнительного 
профессионального образования; 

- предоставление участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования в ГАУ РК «ЦНТ и ПК». 

2.2. Задачами внутренней системы оценки качества реализации 
дополнительных профессиональных программ и их результатов в ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК» являются: 
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  - обеспечение функционирования мониторинга качества дополнительного 
профессионального образования в ГАУ РК «ЦНТ и ПК»; 

 - изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 
ГАУ РК «ЦНТ и ПК» в системе дополнительного профессионального образования; 

 - определение степени соответствия условий осуществления 
образовательного процесса в ГАУ РК «ЦНТ и ПК» нормативным требованиям;  

 - определение степени соответствия дополнительных профессиональных 
программ, с учетом запросов основных потребителей, образовательных услуг 
нормативным требованиям; 

 - выявление факторов, влияющих на качество реализации дополнительных 
профессиональных программ. 

III. Содержание внутреннего мониторинга качества образования                                       
в ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 

3.1. Внутренний мониторинг качества образования в ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 
осуществляется по следующим направлениям: 

 - качество образовательных результатов;  

 - качество реализации образовательного процесса. 

  3.2. Объекты мониторинга и характеризующие их показатели внутренней 
системы оценки качества реализации дополнительных профессиональных 
программ и их результатов: 

№ 
п/п 

Объекты 
мониторинга 

Показатели Методы 
оценки 

Ответственн
ый 

Сроки 

1 Качество образовательных результатов 

1.1

. 

Результаты 
итоговой 
аттестации 
обучающихся 

Доля 
обучившихся, 
получивших на 
итоговой 
аттестации 
удовлетворительн
ые результаты     

Итоговы
й 
контрол
ь 

Заведующие 
отделами 
Учебного 
центра   

По итогам  
обучающег
о 
мероприяти
я 

2 Качество реализации образовательного процесса 

2.1

. 

Удовлетвореннос
ть обучающихся 
качеством 
образовательных 
услуг 

Доля 
положительных 
отзывов (оценок) о 
качестве 
образовательных 
услуг 

Анкетир
ование 

Заведующие 
отделами 
Учебного 
центра   

По итогам  
обучающег
о 
мероприяти
я 
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IV. Организационно-функциональная структура                                                    
внутренней системы оценки качества реализации                                            

дополнительных профессиональных программ и их результатов                                      
в ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 

4.1. Организационно-функциональную структуру внутренней системы 
оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и их 
результатов ГАУ РК «ЦНТ и ПК» составляют: руководитель учреждения, 

заместитель руководителя, осуществляющий контроль за деятельностью Учебного 
центра (далее – заместитель руководителя), заведующие отделами Учебного 
центра.                                                 

4.2. Руководитель учреждения принимает управленческие решения по 
развитию качества образования на основе анализа результатов, полученных в 
процессе реализации внутренней системы оценки качества реализации 
дополнительных профессиональных программ и их результатов, а также 
предложений, подготовленных заместителем руководителя.  

4.3. Заместитель руководителя: 

 - формирует локальные документы, регулирующие функционирование 
внутренней системы оценки качества реализации дополнительных 
профессиональных программ и их результатов; 

 - готовит предложения и разрабатывает мероприятия, направленные на 
совершенствование внутренней системы оценки качества реализации 
дополнительных профессиональных программ и их результатов; 

 - контролирует проведение в ГАУ РК «ЦНТ и ПК» мониторинговых 

исследований по вопросам качества реализации дополнительных 
профессиональных программ и их результатов; 

 - организует изучение информационных запросов основных пользователей   
результатов внутренней системы оценки качества реализации дополнительных 
профессиональных программ и их результатов в ГАУ РК «ЦНТ и ПК»; 

 - проводит анализ результатов оценки качества реализации дополнительных 
профессиональных программ в ГАУ РК «ЦНТ и ПК»; 

 - формирует информационно-аналитические материалы по результатам 
оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ в ГАУ 
РК «ЦНТ и ПК»;  

 - организует работу по внесению корректив в дополнительные 
профессиональные программы по результатам их оценки; 

 - обеспечивает предоставление информации о качестве образования в ГАУ 
РК «ЦНТ и ПК» по запросам контролирующих органов и общественности. 
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4.4. Заведующие отделами Учебного центра:  

- проводят мониторинговые исследования по вопросам качества реализации 
дополнительных профессиональных программ и их результатов; 

- готовят предложения по выработке управленческих решений по 
результатам оценки качества реализации дополнительных профессиональных 
программ и их результатов в ГАУ РК «ЦНТ и ПК»; 

- ведут работу по внесению корректив в дополнительные профессиональные 
программы по результатам их оценки; 

- несут ответственность за качество и полноту реализации дополнительных 
профессиональных программ, а также объективность контроля оценки достижений 
обучающихся.     
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