
Приложение Ns 1

к прикtву МАДОУ ЩС Nч 1l
<<Колокольчик)
от J.6.0Z 2022r.Ns бS- О

Положение о рабочей группе
по проведению вIrутренней оценки качества образоваIIия

в муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении детском саду ЛlЪ 11 <<Колокольчик>) ст. Брюховецкой

муниципального образования Брюховецкий район

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом <Об

образовании в Российской Федерации) от 29.|2.20|2 годаN 273-ФЗ.
I.2. Настоящее ГIоложение регламентирует деятельность рабочей

группы по проведению внугренней системы оценки качества образовЕIнIlя в

муниципiшьном автономном дошкольном образователъном rIреждении
детском саду Ns 11 <<Колокольчик) ст. Брюховецкой муницип€tльного
образования Брюховецкий район (далее - рабочая цруппа).

1.3. Состав рабочей группы утверждается ежегодно прикЕlзом

заведующего муниципulлъным автономЕым дошкольным
)л{реждением детский сад N9 11 <<Колокольчик)

образователъным
ст.Брюховецкой

муниципtlльного образования Брюховецкий район (далее - МАДОУ ЩС Nч 11

<<Колокольчик>) в количестве не менее четырех человек.
1.4. В состав рабочей группы входят: руководителъ - заведующий

у{реждением и члены рабочей группы из числа педагогических работников
МАДОУ ЩС Nч 11 <Колоколъчик).

1.5. ,Щеятельность рабочей цруппы осуществляется в соответствии с

действующим законодательством РФ в области образования, УставОМ

r{реждения, настоящим Положением.
1.6. Срок действия данного Положения - неограниченное, до принятиJI

нового.
1.7. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждениrI.
1.8. Изменения и дополЕеЕия вносятся в настоящее Положение по мере

необходимости и подлежат утверждению руководителем.

2. Щель и задачи рабочей группы.
1.1. Щель создан4я рабочей группы полr{ение объективной

информации о состоянии качества образованид в МАДОУ ДС JЮ 11

<<КолокольчикD.



1,2. Основными задачами рабочей группы являются:
- обеспечение надежности и технологичности процедур оценки качества

образования;
- оценка состояния и эффективности деятельности МАДОУ ЩС Nч 11

<<Колокольчик);
_ обеспечение администрации МАДОУ ДС j\b 11 <<Колокольчик)

анаJIитической информацией, необходимой для принJIтия управленческих
решений и определения теIценций развития )чреждения.

' З. ГIорядокработырабочей группы
3.1. Рабочая груrrпа осуществляет свою деятельность в соответствии с

планом работы, утвержденным прикtLзом МАДОУ ДС J\b 11 <Колокольчик>> .

З.2. Общее руководство рабочей группой осуществляет руководитель
рабочей группы.

З.З. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы.
Секретарь рабочей группы назначается руководителем из числа ImeHoB рабочей
группы.

З.4. Заседания рабочей группы проводятся в соответствии с планом и
оформллотся протоколами, которые подписыв€lют руководитель рабочей
группы и секретарь рабочей группы. В случае необходимости могут
проводитъся внеочередные заседаниrI.

Права рабочей группы
Осуществление работы rrо плану, внесение в него необходимые

дополнения и коррективы.
4.2. Полl^rение от работников МАДоУ ДС Ns 11 кКолокольчик)

необходимой информацшr дJuI осуществлениrI внутренней системы оценки

4.
4.|.

качества образования.
4.З. Внесение корректив в систему оценки качества образования с

yIeToM условий работы и полученных резулътатов.

5. Обязанностирабочей группы
5.1. Изl"rение нормативных правовьIх документов, локЕLльных

ЕормативньIх актов МАЩОУ ДС J\Ъ 11 <Колокольчик) по внутренней системе
оценки качества образования.

5.2. Определение методик и инструментария внутренней оценКи
качества образования в МА,ЩОУ ДС J\Ъ 11 <<КолокольчикD.

5.3. Участие в разработке системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развйтия МА,,ЩОУ ДС Ns 11 <<Колоколъчик>.



5 .4. Подготовка работников МАДОУ ДС J\b 1 1 <<Колокольчик) к
оценочным прощещ}рам i.l

5.5. Оценка качества содержаЕия и результатов образования в МАЩОУ
ДС J\Ъ 11 кКолокольчик).

5.6. Подготовка предJIожений для администрации МАДОУ ДС Ns 11

<Колокольчик) по выработке ).правленlIеских решений по результатам
внутренней оценки качества образования на уровне образовательной
организации.

5.7. Обеспечение на основе образовательньгх программ дошкольного
обр'азования в МАДОУ ДС J\b 11 <Колокольчик) контрольно-оценочных
процедур, мониторинговых, социологических и статистиIIеских исследований
по вопросам качества образованиrI.

6. Ответственность рабочей группы
6.1. Рабоч€lя группа несет ответственность:.

- за подготовку своевременной информации о резулътатах работы

оценки качества дошкольного образов€IниlI в обозначенные сроки.

рабочей группы;
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