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Независимая оценка качества образования направлена на получение сведе-

ний об образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся и 

реализации образовательных программ. 

Независимая оценка качества образования – это оценочная процедура, ко-

торая осуществляется в отношении деятельности образовательных организаций 

и реализуемых ими образовательных программ в целях: повышения качества и 

доступности социальных услуг для населения; улучшения информированности 

потребителей о качестве работы организации, оказывающей социальные услу-

ги; стимулирования повышения качества работы организации. 

Одним из основных требований к образовательной организации является 

информационная открытость. МАДОУ имеет официальный сайт [1], на котором 

в открытом доступе представлена информация о деятельности и результатов 

деятельности дошкольного учреждения, в соответствии с требованиями зако-

нодательства. 

Детский сад на протяжении более шести лет принимает участие в незави-

симой оценке качества по определенным видам деятельности образовательной 

организации: 
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– на муниципальном уровне; 

– на региональном уровне; 

– на федеральном уровне [2]. 

По результатам независимой оценки качества оказания услуг в образова-

тельных организация в 2018 году, среди дошкольных образовательных органи-

заций Ханты-Мансийского округа, учреждение заняло первое место и было 

награждено благодарственным письмом департамента образования и молодеж-

ной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за отличные 

результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организация-

ми и оценки деятельности руководителей организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, достигнутые муниципальным автономным до-

школьным образовательным учреждением. 

С 2014 по 2019 год учреждение принимает участие в общероссийском рей-

тинге школьных сайтов, и по его итогам является победителем рейтинга и при-

знан сайтом высокого уровня. 

По результатам рейтинга образовательных дошкольных организаций горо-

да Нижневартовска «Исполнение ФЗ», сайт дошкольной образовательной орга-

низации соответствует предъявленным нормативным требованиям. Информа-

ция, размещенная на сайте дошкольного учреждения, доступная, полная, от-

крытая, в ней легко ориентироваться. 

В целях соответствия предоставляемых услуг дошкольного образования 

запросам родительской общественности за 2018 год уровень удовлетворенности 

составил 98%, в 2019 году – 99%. 

Вышеизложенное свидетельствует о качестве предоставляемых образова-

тельных услуг муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска детского сада №17 «Ладушки». 
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