
Независимая оценка качества образования 

Уважаемые родители!! 
Одной из приоритетных задач реализации современной модели образования в 

России является формирование механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг посредством создания прозрачной, 

объективной системы оценки достижений учащихся. 
 

Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании», статья 95. Независимая оценка качества 

образования. 
1. Независимая оценка качества образования осуществляется в отношении 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

реализуемых ими образовательных программ в целях определения 

соответствия предоставляемого образования потребностям физического лица 

и юридического лица, в интересах которых осуществляется образовательная 

деятельность, оказания им содействия в выборе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и образовательной 

программы, повышения конкурентоспособности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими 

образовательных программ на российском и международном рынках. 

 

2. Независимая оценка качества образования осуществляется юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - организация, 

осуществляющая оценку качества). 

 

3. Организация, осуществляющая оценку качества, устанавливает виды 

образования, группы организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и реализуемых ими образовательных программ, в отношении 

которых проводится независимая оценка качества образования, а также 

условия, формы и методы проведения независимой оценки качества 

образования и порядок ее оплаты. 

4. Независимая оценка качества образования осуществляется по инициативе 

юридических лиц или физических лиц. При осуществлении независимой 

оценки качества образования используется общедоступная информация об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и о 

реализуемых ими образовательных программах. 

 

5. Независимая оценка качества образования осуществляется также в рамках 

международных сопоставительных исследований в сфере образования. 

6. Результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой 

приостановление или аннулирование лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, приостановление государственной 

аккредитации или лишение государственной аккредитации в отношении 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 



 

Что такое независимая оценка качества образования? 

 

Ключевой вопрос модернизации образования – это повышение качества 

образования, приведения его в соответствие с мировыми стандартами. 

 

 

Независимая оценка качества образования – оценочная процедура, 

которая осуществляется в отношении деятельности образовательных 

организаций и реализуемых ими образовательных программ в целях 

определения соответствия предоставляемого образования: 

-потребностям физических лиц - потребителей образовательных услуг (в 

том числе, родителей несовершеннолетних, обучающихся по программам 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей и иным 

программам, и совершеннолетних, обучающихся по соответствующим 

образовательным программам) в части оказания им содействия в выборе 

образовательной организации, образовательных программ, соответствующих 

индивидуальным возможностям обучающихся, а также определения уровня 

результатов освоения образовательных программ; 

- потребностям юридических лиц (в том числе самой образовательной 

организации) в части определения качества реализации образовательных 

программ, необходимых корректировок этих программ по итогам экспертизы; 

- учредителя, общественных объединений и др. в части составления 

рейтингов (рэнкингов), других оценочных процедур для последующей 

разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на 

повышение конкурентоспособности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также на повышение качества реализуемых 

ими образовательных программ. 

 

Независимая оценка качества образования осуществляется по инициативе 

юридических или физических лиц с привлечением к этой оценке организаций, 

имеющих опыт в данной деятельности и использующих валидный 

инструментарий для проведения оценочных процедур. Вместе с тем, 

образовательная организация вправе выбрать сама те организации 

(общественные, общественно–профессиональные, автономные 

некоммерческие, негосударственные организации), которые будут 

содействовать получению ею независимой оценки деятельности. 

На уровне региона, муниципального образования также может быть 

востребована сравнительная оценка (рейтингование) школ. 

 
 


