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ПОЛОЖЕНИЕ 

о независимой оценке качества 
образования в РГГУ 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о  независимой оценке качества образования (далее - 

Положение) устанавливает цели, задачи и принципы осуществления 

независимой оценки качества образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» (далее – университет, РГГУ).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 

№ 92 «Об утверждении правил участия объединений работодателей в 

мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования»; 

Методические рекомендации по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность, утвержденные Минобрнауки России 

01.04.2015. 

1.3. В данном Положении используются следующие термины: 

качество образования - комплексная характеристика подготовки 

обучающегося, выражающая степень соответствия его подготовки 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС ВО), профессиональных стандартов и/или потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность; 

независимая оценка качества образования (далее – НОКО, 

независимая оценка качества) - оценочная процедура, направленная на 

анализ соответствия подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО; 

объекты НОКО: образовательные программы с комплексом 

сопроводительных документов, организация образовательного процесса (в 

том числе работа преподавателей с обучающимися), контроль качества 

освоения образовательных программ (в том числе измерение освоения 

компетенций обучающимися), кадровый состав научно-педагогических 

работников и т.п.; 

участники независимой оценки качества: обучающиеся; родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся; научно-

педагогические работники; представители структурных подразделений 

университета, работодатели, объединения работодателей; общественные 

организации; федеральные государственные органы, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления; 

процедуры НОКО - целенаправленное исследование промежуточных и 

итоговых результатов подготовки обучающихся.  

 

 



 3

1.4 Процедуры НОКО осуществляются в целях: 

- получения объективной информации о результатах подготовки 

обучающихся, об уровне освоения обучающимися образовательной 

программы или её частей; 

- повышения качества подготовки обучающихся; 

- повышения конкурентоспособности образовательных программ 

университета; 

- принятия обоснованных и своевременных управленческих решений 

по вопросам повышения качества образования и эффективности 

образовательной деятельности РГГУ; 

- повышения эффективности управления образовательной 

деятельностью  университета. 

1.5. Независимая оценка качества в РГГУ основывается на 

принципах открытости и доступности  информации, систематичности, 

регулярности и  направлена на решение следующих задач: 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- предоставление всем участникам образовательных отношений и 

заинтересованным сторонам достоверной информации о качестве 

образования; 

- совершенствование системы управления образовательной 

деятельностью на основе мониторинга качества образования. 

1.6. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

университета проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз 

в три года. 

1.7. В реализации мероприятий по НОКО принимают участие все 

структурные подразделения университета. Координирующую функцию в 

системе оценки качества образования в университете выполняет Учебно-

методическое управление. 
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2. Содержание независимой оценки качества в РГГУ 

2.1 Независимая оценка качества в университете включает 

различные процедуры и методы исследования, в том числе: 

- анализ фондов оценочных средств промежуточной  аттестации  и 

государственной итоговой аттестации, позволяющих оценить подготовку 

обучающихся; 

- анализ эффективности рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся; 

- мониторинг образовательных программ;  

- самообследование образовательных программ при подготовке 

университета к аккредитационным, экспертным и иным проверкам и 

процедурам; 

- социологические опросы;  

- анализ отзывов работодателей о качестве подготовки студентов в 

период прохождения практик и государственной итоговой аттестации; 

- анализ работы учебных структурных подразделений университета; 

- участие образовательных программ университета в российских и 

международных рейтингах и иных мероприятиях. 

2.2 Обязательный перечень процедур НОКО, сроки проведения и 

ответственные исполнители определяются  годовым планом мероприятий 

университета. 

 

3. Организация НОКО 

3.1. Организация НОКО предполагает последовательность 

следующих действий: 

- определение объекта оценивания; 

- определение состава участников процесса НОКО, включая 

внутренних и внешних заинтересованных лиц; 

- сбор данных, используемых для НОКО; 
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- обработка, анализ и интерпретация данных, полученных в ходе 

независимой оценки качества; 

- подготовка информационных и аналитических материалов по итогам 

НОКО. 

3.2. Накопление, обработка и анализ информации, полученной в ходе 

независимой оценки качества, проводится ответственными исполнителями, 

определенными приказом ректора РГГУ.  

3.3. По результатам  анализа полученных данных в процессе 

осуществления НОКО готовятся итоговые документы, которые 

представляются руководству для принятия управленческих решений. 

3.4. Информация о результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности университета размещается на официальном 

сайте РГГУ (http://www.rsuh.ru/) в сети «Интернет». 
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