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1. Общие положеlIия

1.1 Настоящее Положение о контроJIе качества оказания образовательных

УСлУГ В НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр) (далее - Положение)

устанавливает цели, задачи, принципы системы оценки качества образования, ее

организационную и функциональную структуру в НО НОЧУ ДПО кИнженерно-
технический центр> (далее - Организация).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответстI]ии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. М 2'7З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>,

прик€}зами Министерства образования и науки РФ, Уставом I_{eHTpa, ГК РФ,
Постановлением Правительства РФ от 15.08.13г. М706 <<Правила оказания
образовательных услуг)), ГК РФ, ФЗ от 01.02.|92г. кО защите прав потребителей>>,

Правилами оказания образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.08.201Зг j\g7Oб и иными ЛНА I_{eHTpa.

i.3 Настоящее Положение всегда доводится до сведения заказчика при
заключении договора на окzLзание платных образовательных услуг.

2. OclltlBIIыe понятия в Положении
кзаказчuкD - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение

ЗакаЗать либо заказывающее пJIатFIые образовательные услуги для себя или иных лиц
на основании договора;

кtлсполнumель)) - организация, осуществляIощая образовательную деятельность
и предоставляющая платные образоI]ательные услуги обучающемуся;

<неdосmаmок плаmных образоваmельных услуе> - несоответствие платных
Образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора (rrри их отсутствии или
неПоЛНоТе условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых
ПЛаТные образоват,ельные услуги обычно используются, или целям, о которых
ИСПОЛниТель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в
ТОМ ЧИСЛе ОкаЗаНI.{я их не в IIoJlHoM объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образоватеJrьной программы);

КсуLцесmвенньtй неdосmапlок пJlamHbtx образоваmельных услуz)) - неустранимый
НеДосТаток, или недостаток, который не может быть устранен без несор€Lзмерных

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранеIIия, или другие тtодобные недостатки;

кобучаюtцuЙся> - физическое лицо, осваиваIощее образовательнуlо проIрамму;
Кплаmные образоваlпельные ycлyzltll - ос}ществление образовательноЙ деятельности
ПО ЗаДаниям и за счет средств сРизи.lеских и (или) rоридических лиц по договорам об
образовании, заклIочаемым прLl приеме на обучение (далее - !оговор);

<среdсmва обученuя u восп.umанLlяD - приборы, оборулование, включая



спортивное оборудование и инвентарL, инструменты (в том числе ,гехнические и

музыкальные), учебно-нагJlядЕiые пособия, компьютеры, информационно-
телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства,
печатные и элекl,ронные образоваl,еJIьные и информационные ресурсы и иные
материztльные объекты, rlеобходимые для

деятельности;

организации образовательной

ккачесmво образованuя) - комплексная характеристика образовательной

деятельности и подготоI]ки обучающегося, выражающая степень их соответствия

федеральным государсl,вен}Iым образовательным с,гандартам, федеральным
государственным требованияN,l и (и,,rи) потребностям физического или Iоридического
лица, в интересах которого осуtцес,гвляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения п:rанируемых результатов образовательной программы;
<конфлuкm uнmересов пеdаеоеuческоео рабоmнuка> - ситуация, при которой у
педагогического работника при осушIествлении им профессиональной деятельности
возникает личная заинтересоваIII{ость в гIолучении матери€Lльной выгоды или иного
преимущества и которая влияе,г или может повлиять на надлежащее исполнение
педагогическим работником профессионаJIьных обязанностей вследствие
противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося,

роди,гелей (законных преl{ставителей) несовершен}Iолетних обучающихся;
кнезqвLtсllJчlая оценка качесm.ва образованuя>> - оценка качества образования, которая
осуществляется I] порядке, пре/Iусмотренном Федеральным законом кОб
образовании в РФ)), Iз 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 деятельнос,гь, и образовательной программы, повышения
конкурентоспособности органl,t:lациЙ, осуществляIощих образовательную

деятельность, и реаJIизуемых имр1 образовательных программ на российском и
международном рынках.

3. Щель и основные задач[t I(онтроля качества оказания платных
обр:rзова,геJI ьных усJIуг

3.1, I-{елью кон],роля качесl,вtl оказания платных образовательных услуг в
Организации является обесllечение llpaBa заказчика и обучающегося на получение
платных образова]ельных услуг IIiuUIежащего качества.
3.2. Основными задачами контроJIя качества оказания платных образовательных
услуг в Организации являIотся:
3.2.| оценка собrIюдения требоваrrий законодательства об образовании, правил
оказания платных образоват€лIlI,{ ых услуг, иных действующих норматиI]но-правовых
актов в сфере образования;



3.2.2, оценка соблlоления требований JIокаль}tых нормативI]ых актов Орг,анизации,
РеГУЛИрУIоЩих оказание пла,г}{ь]х образовательных усJIуг; оценка соблюдения
требованиЙ договоров на оказаъIие платных образовательных услуг;
3.2.З соблrодение прав заказчика и обучающегося при ок€вании платных
образовательных услуг;
З.2.4 получение дlостоверной
образовательных услуг;
3.2.5 анаJIиз качества используемых ресурсов (кадровых, материiчIьно-технических,
иных) в процессе оказания платных образовательных услуг;
З.2.6 разработка предложений и мероприятий, направленных на устранение причин
ВоЗникновения tIедостатков и (или) существенных недостатков платных
образовательных услуг, поt]ышение качества оказываемых платных
образовательных услуг;
3,2,1 определение lтотребност,ей педагогических работников, задействованных в
окаЗании платных образоватеJIьнь]х услуг, в дополнительных профессиональцых
знаниях;
З.2.8 ВнеДрение мотивациоIlных механизмов повышения профессиональной
ОТВе'гственности пеl{агогическIlх работtlиков, задействованных в оказании платных
образовательных услуг;
З.2.9 ВыяВление зон неэффективности в процессе окЕвания платных
ОбРаЗовательных усJIуг, разработка и принятие мер по их устранению; разработка
корректирующих и предупрежлаIощих действий;
3.2.10 ИЗУчение и обеспеченttе удовлетворенности потребителей гIлатных
образовательных услуг их качест]}ом.

4. ОбЪеКТ, соДержание, формьl, N{етоды и локументация контроля качества
оказания плil,гIIых образовательцых услуг

4.I. Объектом контроля качес1,I]а оказания платных образовательных услуг в
организации является образоваl,ельная деятельность, осуществляемая за счет
средстВ физических и (или) Iоридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приёме на обу.lеl,ra.
4.2. СОДержание коЕIтроля качес,tва оказания платных образовательных услуг в
Организации опредеJIяе,гся в соответствии с задачами и особенностями данного
КОНТРОЛя, Ук€Ванн1,Iми cooTI]e,l,cTI]e[II{o t} п. З.2. и в р€вделе 5 настоящего Положения.
4.3. ПРи осУЩествjIении контроля качества оказания платных образовательных услуг
используtотся формы, методы, I]иды, процедуры, периодичность и документация
контроля, принятые в ОрганизацрlрI.
4.4. ПО результатам проВедениЯ кон,гроjIЯ качества платных образовательных услуг в
Организации доIIоJIцительноI,о rrрофессионального образования принимается
РеШеНИе В соо,гветствии с llо.lrожением о внутренней оценке качества
образовательных ),слуг.
4.5. Периодичность контроJIя l(attecтBa образовательных услуг рассматривается на
заседании Педагогического col]cTa не реже 1 раза в месяц выборочно по
образовательным програмIчIам, реаJ]l,tзуемым в текущий период.
4.6. ПРИ ОЦенке качества образовательных услуг использовать формулировку
(удоI]JIетI]орителыIо/ нс улоl}JIе1,I}ориl,ельно)), с рассмотрением корректирующих

иrrформации качестве оказания платных



мероприятий при оценке ((}te удовлатворительно)).

5. ОсобеIIности контроля качест,ва оказа}Iия платных образовательных услуг в
ОргаIlизации

5.1. При осуществлении Kol]TpoJlrt качества образовательных услуг в Организации
выделяют следуюrцие особеFIt{осl,и проведения контроля:
5.1.1. Проводится контроJIь зttаrtий педагогических рабо,гников, оказываIощих
платные образоваr,ельные услуги, на предмет знания локальных нормативных актов
Организации, регламентирующих оказание платных образовательных услуг, а также
порядка ок€вания IIлатных образовательных услуг, принятого в Организации;
5.|.2. Осуществляется KoHTpoJIL фуrпционирования в Организации системы
информирования заказчиков об образовательной организации и ок€вываемых ею
платных образователLных услугах;
5.1.3. Осуществляется контроль за работой по договорам об образовании,
заключаемым при приёме на обучение, на прелмет:
5.1.3.1 соответствия используеN{ых в Организации фор, договоров формам
договоров, утверх<дцённых федlеральным органом исполнительной власти,
осуществляIощим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования;
5.|.З.2 соответствия сведений, указанных в логоворе, информации, размещенной на
официальном сай,t,е испоJIни,I,сJlя в информационно-теJlекоммуникационной се,ги
"Интерне,г" на дату заклIоr{еt{ия /tогоI}ора;
5.1.3.3 неукоснительtlого ссlб-тlюления Организацией дополнительного
профессион€шьного образования,грсбований заключённых договоров;
5.1.4. Проводится ауди1, оказаЕIиrI пJIатных образовательных услуг с целью:
5.1.4.1 выявления и предотвращения факторов, делаIощих возможным появление
НеДосТаТкоВ и (или) существеIlнIlIх педостатков платных обр€вовательных услуг;
5.1.4,2 разработки корректируIоtllих и предупреждаIощих действий, направленных
на rrредотвращение гIоявJIеция IIедостатков и (или) существенных недостатков
платных образовательных услуг;
5.1.5. ОсУществляеlся KoHTpoJIl, соблюдения педагогическими работниками,
ок€Вывающими платIIые образова,гсJIьIIые услуги, установленных ограничений при
осуществJIении имлr профессиоIIаJIьItой леятельности;
5.1.6. Анализируются гlриняl,ые rl Организации меры по случаям возникновения
конфликта интересов IIедаl,оI,иIlеского работника, оказываIощего платные
Образовательные услугл1, и (r,r"пи) при выяl]JIении фак,горов, создающих угрозу для
возникноtsения такого ксlнф.ltи кта;
5.1.7. АнализируIотся количестl]о и структура (.rо причинам, педагогическим
РабОтникам и т.д.) спорных и конфликтных случаев, возникших при ок€вании
ПлаТных образовательньlх yOJIyI,, и рассмотренных на заседаниях комиссии по
УрегулированиIо споров между уLlас,гIIиками образовательных отношений;
5.1.8. Анализируются качестI]о срелстI] обучения и воспитания, используемых при
ОКаЗаниИ Платных образоватеJIь}lых услуг, а также условия оказания платных
образовательных услуг на IIредNIст их соответствия устаЕIовленным требованиям;
5.1.9. Проводится анализ формирования цен на платные образовательные услуги и



его соотI]етствие rlpl,Illя],oМy в ()ргаrIизации порядку или порядку, установленному еёучредителем;
5,1,10, ОсуществJt,lется аIIаJIиЗ /IиIlамики и структуры доходов, полученных отоказания платных образоватеJlы{ых усJlуг;
5,1,11, Осуществляется K.FITD.JIb гrорядка расходования средств, гIолученных отплатных образовательных услуI..
5,2, Щля проведения контроля за качеством оказания платных образовательных услугк контрольным мероприятиям tIривлекаются сотрудники сторонних организацийсоответствующего профилrя.
5,3, РезУJIьтаты кон,гроля качестI]а платных образовательных услуг заслушиваютсяна педагогических col]eTax оргаlлизачии.

б, Лица, ответстI}еlIные за пpOrrelletlиe коII,гроля качества оказаtlия пла.гIlых
образова,геJl t'lt ых услуг6,1, ответственным лицом за оргаrIизациIо контроля качества оказания пла.гныхобразовательных услуг в Организ&ции являе,гся заместитель директора но ночудпО <<Иttженерно-техFIl.tчески й цс Ij,гр).

6,2, обязанности лица, ответстве'ного за организацию контроля качества ок€ванияплатных образователь}Iых услуг в ОргЪrrизации, и ЛИЦ, ответственных заорганизациЮ контроJIя качестI]а tIлатных образовательных услуГ указываются вДОЛЖНОС'ГНОЙ ИНС'tРУКЦИИ О]'Веl'С'гвенного, которая принимается педагогическимСОВеТОМ И УТВеРЖДаеТСЯ ДИРеК'I'ОРОМ НО НОЧi ДПЬ кИнженерно-технический
центр)).
6,3, В своей деятелъносl,и ли[lа, ответственные за организацию контроля качестваплатных образова,геJIьных услуг в Организации, руководствуются настоящимПоложеrIием, а также инымИ JIокальными нормативными актами Организации,
регламеIIтирующими её дея'еJlьIlость п() внутреннему контролю качестваобразоваr:ельной деrIтел Lпости.
6,5, ЛИЦО, oTBeTc'I]eHHoe За оргаIlизациIо контроля качества ок€вания платныхобразовательных услуг В Оргаtlизаtlии' обеспечивает подробное ознакомление снастоящим Положением с необходимыми комментариями и р€tзъяснениями всехработников Организации' задейс,гвованных В организации оказания или внепосредственном оказании платных образовательных услуг, под роспись.6,6, В необходИмых слуЧаях дJIrI шроведеFIия контроля качества ок.lз ания,'латныхобразова,l,ельных услуг В Организации могут привлекаться (no согласованию) вкачестI]е экспертов paбoTHltkt,t образовательных учреждений высшего илидополнительного профессиоI]аJIьного образова "i", 

'рабоrнrп, 
научно-исследовательских организаций, а также работники ,nu,, образовательныхорганизаt {ий, имеIоI цие со oTBel.cTIryro ш{уIо по/]готовку.

7, flезависимая оцеIIка кtlчес,I,ва образоваIIия при оказании платных

1 .l. поплимо ко''роля -..,1,:,Ж;"':'lJ;НТ" I;:Hr,- образовательных услуг,осУЩествляемого Организацией самостоЯ,гельно, И контроJIЯ, провоДимого вустановленноМ законодательсl,t]()]\{ rIорядке упоJIноМоченными органами всоответствии с их компетеIlцией, в соответствии с (Dедеральным законом (обобразоваtlии В Российской {Dе7церации>' В пРедусмотренноМ иМ порядке, в



организации может бы,гь осух{ес.гl]лена независимая оценка качества образования
при оказации платт-rых образоI}tlтелI)Il1,Iх услуl..
7.2. FIезависимая оценка KaLlecTBa образования осуществляется в отнош]ении
орга}{изаций, осу[lестl]JlяIощих образова,геJIьtiую llеятельность, и реализуемых ими
образовательных программ в цеJI;Iх определения соответствия предоставляемого
образования потребностям физического лиllа и юридического лица, в интересах
которых осуществляется образоrзаl,еjlьI{ая деятельность, оказания им содействия в
ВЫбОРе ОРГаниЗаIlии, осу]Ilес,I,в.llяюrцей образовательную деятельность, и
образовательной программы, IIовышения конкурентоспособности организаций,
осуществляющих образова,гельнуIо дея,гельность, и реализуемых ими
образовательных программ на российском и международном рынках.
7.З. Независимая оценка качестI]а образования осуществляется юридическим лицом
или инДивиду€}JIы{ым предпри}II.{мат,еJIем (далее - организация, осуществляIощая
оценку качества).
7.4. Организация, осущесlвJIяIOшIая оце}Iку качества, устанавливает виды
образоваIIия, груПпы оргаНизаций, осущестВляющиХ образовательную деятельность,
и реализуемых ими образова,гел1,IIых программ, в отI{ошении которых проводится
независимая оценка качестI]tt образования, а также условия, формы и методы
IIроведения независимой оI{енки l(al{ec,l,Ba образования и r]орядок её оп"ца,гы.
7.5. Независимая оценка качес,гва образования осуществляется по инициативе
юридических лиц или физических JIиц. ГIри осУществлеНии незаВисимой оценки
качества образования испоJILзуе,I,ся обrцедоступная информация об Организации и о
реализуемых ею образовательных llрограммах.
'7.6. НезависимаЯ оценка Katlecl]l]a образования осуществляе,гся также в рамках
международных сопоставителы{ых исследований в сфере образования.
7.7. Результаты независрtмой оltеItl(и качес,гва образования не t]JIeKyT за собой
приоста}Iовление или аI{нуJIировtlние лицензии на осуществление образовательной
деятельности В оTношении Оllt,аltизации, осуществляющей образовательную
деятельность.

8. Зir K.lI lrrII [1,I,ельн ые поло?t(ен ия
8.1. Настоящее поJIожение дейс,гвуе,t, с момента его принятия и утверждения и
действует бессрочно.
8.2. Изменения в I-IастояIцее п()-lIожения могут вносится на основании приказа
директора НО HoLIy дгIО кИtlхtсltерно-,гехнический центр).



Приложение 1

Jlист коIIтролrI качества образовательных услуг
по програ]мме
с ((_))_г. по (( ) г.

п/п
Критерии оценки контроля качества
платных образовательных услуг Результат оценивания

Корректирующие
мероприятия

1 Соблюдение метолов,средств, технологий
соблюдено/не
соблюдено

2 Соблюдение информироt]а l{ия 3аtrазч иков
соблюдено/не
соблюдено

з Соблюдение формы догоtjоров
соблюдено/не
соблюдено

4 Соблюдение сроков договоров
соблюдено/не
соблюдено

5

Соблюдение информации в договорах и

информации на сайте
соблюдено/не
соблюдено

6 соблюдение требований договоров
соблюдено/не
соблюдено


