
М_ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВДНИЯ
и нАуки рЕспуБлики Алi;г

прикАз

дgJlЦ !ЕспумикдщIЕ УгвдУ
лЕ виJIим министЕрствозЬi

JAKAPy
к Уб > з!QЗ2-lЩ!_zоtо r, хэ /23

г. Горно-Алтайск

Об утверrцдении Регламента проведения
независимой оценки качества дополнительных
общеобразовательных программ

во исполнение плана меропри ятпй по реализации Соглашенияо взаимодействии между Правительством Республики длй и ФедераJIьнымгосударственным автономным rIреждением <<Фонд новьIх форм р€lзвитиrlобразования)) при реаJIизации i zЪtg 
"оОу 

*.роприятий по формированиюсовременных управленческ их и организационно-экономических механизмовв системе дополнительного образъrurй i.r.t " реаJIизации регион€шьногопроекта <УспеХ 
_каждогО ребенка> нациоН€шьногО проекта кОбразование)),УТВеРЖДеНЕОГО 12 ДеКабРЯ 2018 ГОДа исполняющим обязанности главыРеСПУбЛИКИ fu:lй, Председателя Правительства республики длтайпальталлером Р,р,, в целях повышения качества дополнителъныхобщеобр€вовательных программ, руководствуясъ Положен"a" мr"истерствеобразования и*наукg Ёеспубпик" Алтай, уr".р*денным постановлениемПравителъства Ресгryблики йтай от 18 *u" ZЬовгода м 88,приказываю:

l, Утвердить прилагаемый Регламент проведения независимой оценкикачества дополнительных общеобр€вовательrir, .rро.рамм.
2, Рекомендоватъ экспертной комиссии по независимой оценкекачества дополнительных общеобр*оru..пr"ur* программ, утвержденнойПРИКаЗОМ МИНИСТеРСТВа Образования и науки республики длтаii м 775от 3 июля 2019 года, ,рrr"r" щастие в процедуре независимой оценкикаче ств а дополнительных общео бр€вователь"r1" .rро.рамм.
3. ответственными за организацию процедуры проведениrIнезависимой оценки качества дополнительных общеобр€вовilтелъньIхпрограмм определить регионЕtльный модельный центр дополнительногообразования детей (МитiофаIIова о.с.). 

_]

4, Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложитьна заместителя_министра, начальника отдела по молодежной политикеМинистерства образо"ч"""'" 
"uy*" 

Ресгryблики Алтай ЩадочкиЕу Е.А.

Министр

Митрофанова Оксана Сергеевна

А.В. Бондаренко



утвЕрж,цЕн
прикtr}ом Министерства образования

",,Щ,::j;ЖfJr#"тuо/25
РЕГJIАМЕНТ

проведения независимой оценки качества
, дополнительных общеобразовательных программ
\

1. Общие положения
1.1. Регламент проведениrI независимой оценки качества

дополнительньIх общеобр€вовательньгх программ (дапее Регламент)
разработан в рамках решIизации мероприятий ф.о.р-i;;;" проеIста <<Успехкаждого ребенко> национЕUIьного проекта кОЪразо"ание>, 

-Ь.о*енного
протоколом президиума Совета при Президент9 Российской'ФедЬй"" ,rостратегическому развитию и национаJIьным проектам от 3 сентября 2018 г.ль10.

_1.2. Проведение независимой оценки
общеобр€вовательных про|рамм (далее
соответствии с:

_ 
1) Федеральным законом от 29 декабря 2Ol2 г. Nь273-ФЗ кобобразовании в Российской Федерации);
2) Концепцией р€ввития дополнительного образования детей,

утвержденной распоряжениеМ Правительства Российской Федерации от 4сентября 2014 г. ЛЬ172б-р;
3) Методическими рекомендации по проведению независимой оценкикачества образовательной деятельности организаций, осуществJUIющих

:_бЧРО:u'еЛЬЕУЮ Деятельность Минобрнаук, ро.."" о, 1 апрелrя 2015 г.MAII-Sl2l02;
4) Методическими рекомендациями Минобрнауки России от 28 апреJUI2017 г. ЛЬ ВК- I232/O9;
5) РеГИОНаПЬНЫМ ПРОеКТОМ КУспех каждого ребенка>> национ€шьного

проекта кОбраз_ование)' утвержденным 12 декабр" ZOt8 года исполнrIющимобязанности Главы Республики Алтай, Пръдседат.rrJ Правительства
ресгryблики Алтай Папьта.гlлером Р.Р.

6) Приказом Министерства образованиrI и науки Ресгryблики длтай от 5июлЯ 20lб года ль 1133 (об утверждеЕии методшIеских рекомеIцаций попроектированию дополнительньIх общеобразователь"rr* оъщер€lзвивающих
програмю).

7) Приказом Министерства образования и науки Республики длтай от зиюля 20L9 года м 775 (о формировании экспертной комиссии понезависимой оценке качества дополнителъных общеобр€вовательных
про|рамм)).

1.3. Регламент проведениrI независимой оценки качества
дополнительных общеобр€вовательных программ адресован руководитеJUIм испеци€lлистам регион€tпьных и муницип€Lльных органов, осуществJUIющихгосударственное управление в сфере образования; руководителям и

качества дополнительньIх
НОК) осуществляется в



педагогическим работникам организаций, реализующим дополнительные
общеобрЕвовательные про|раммы; специалистам организаций,
осуществляющих деятельность в сфере оценки качества образования.

|.4. Проведение независимой оценки качества дополнительных
общеобр€вовательных программ является оценочной процедурой и
направлена на получение сведений о качестве реализуемых дополнительных
общеобразовательных программ.

1.5. ноК дополнительных общеобрЕвовательных программ проводится с
целью предоставления полr{ения объективной информации о качестве
ока:!аниrI услуг дополнительного образования, а также в цеJUIх повышения
качества деятельности организаций, осуществляющих образователькую
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

1.6. Независим€ш оценка качества дополнительных общеоЪр€}зовательньIх
программ направлена на:

1) Выявление уровня образовательных достижений обуrающчtхся,
оценку динамики его изменениrI (прогресса);

2) Полуrение информации о качестве подготовки Обу.lающихся по
дополниТельным общеобр€Iзовательным програмМ для использования в
рамках информационной системы <Навигатор дополнительного образованиrI
Республики Алтай> (да.шее по тексту - ИС);

3) обеспечение принrIтия управленческих решений на р€вличнъж
уровнях системы образования (включая уровень образовательной
организации) в сфере образования, направленных на повышение качества
подготовки Обу"lшощихся по дополнительным общеобрщовательным
программам.

|.7, Образовательная программа является кJIючевым докуIиентом,определяющим содержание дополнительных общеобр€вовательньIх
программ. Образовательная программа разрабатывается и утверждается
организацией, осуществляющей образовательную деятелъность.

1.8. Механизмом оценки качества дополнительных
общеобразовательных программ явJUIется общественн€ш экспертиза.

1.9. ОбщественнаrI экспертиза дополнительных общеобр€вовательньrх
программ проводится в интересах rIастников отношений в сфере
дополнительного образования детей с целью определения соответствиrI
содержаниJI программ з€UIвленным в них целям и задачам, потребностям
обуlающI4хся, В интересах которых осуществляется образовательнаrI
деятельность.

1.10. ОбщественнЕuI экспертиза дополнительных общеобрЕвовательньIх
программ проводится экспертной комиссией по независимой оценке качества
дополнительных общеобразовательных про|рамм, утвержденной прик€вом
Министерства образования и науки Ресгryблики длтай Jф775 от з июл я 2019года на основании добровольной заrIвки авторов программы или
организации, ре€rлизующей данную программу.

1.11. Законодательными и нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, Республики Алтай, ор.аrо" местного самоуправлениrI
муницип€шьных районов и городских округов Республики Алтай моryт быть



определены слrIаи, когда проведение общественной экспертизы
дополнительньIх общеобра:}овательных программ является обязательным.

2. Организация проведения общественной экспертизы в рамках
процедуры НОК

2.|. Проведение общественной экспертизы в рамках процедуры Нок
предусматривает выполнение следующих процедур:

1) Подготовку к проведению общественной экспертизы;
2) Проведение общественнойэкспертизы;
3) Обработку и оформление результатов общественной экспертизы;
4) Принятие мер по улу{шению качества дополнительньrх

общеобр€вовательных программ.
2.2. Подготовка к проведению общественной экспертизы.

2.2.|. Региональный модельный ценцl дополнительного образования
детей Республики Алтай (далее - рмц) в пределах своих полномочий
обеспечивает:

1) Информирование организаций, реаJIизующих дополнительные
общеобр€вовательные процраммы, о критериях, методике, процедуре и
результатах проведения общественной экспертизы;

2) Проведение общественной эксцертизы дополнительных
общеобр€вовательных программ таким образом, чтобы искJIючить конфликт
интересов, в том числе за счет независимости привлекаемых экспертов, то
есть отсутствие взаимозависимости между экспертом и организацией
(ИНДИВИДУ€ШЬНЫМ предпринимателем, представитеJuIми организации,
авторами программы), направившими программу на общественную
экспертизу;

3) Администрирование процедур общественной экспертизы
дополнительных общеобр€вовательных программ с помощью Ис.

2.2.2. ОрганизаЦИИ, реа.лизующие дополнительные
общеобразовательные программы, обеспечивают открытость и доступность
для экспертов текстов образовательных программ В соответствии с
требованиrIми Закона об образовании (статья Zý) rприказа Рособрнадзора от29 мм 20|4 г. N 785 коб утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации В информацй"йъ-
телекоммуникационной сети <<интернет> и формаry представлениrI на нем
информации). Тексты программ, а также иные методические материаJIы,
необходимые дJUI проведения общественной экспертизы дополнительной
общеобразовательной про|раммы, размещаются организацией
(ИНДИВИДУ€}ЛЬНЫМ предпринимателем, представитеJuIми организации,
авторами программы) в Ис согласно инструкциям по работе с Ис.

2.3. Проведение общественной экспертизы.
2.З .|. ОбразовательнаrI организация (иrцивидуа.гlьный

предприниматель, представитель организации, автор программы) направляет
дополнительную общеобр€вовательную программу на общественную
экспертизу посредством ис. к моменту направления программы на
общественную экспертизу, автор программы дает согласие на-обработку



персон€шьных данных, ра:}мещение информации об авторе и программе в Ис
в любой позволяющей подтвердить факт его полrI.""" форме, в том числе
посредством ИС.

2.з.2. Региона.пьныЙ модельный центр направляет экспертам
посредством ис, представленные образовательной организацией
(ИНДИВИДУ€lЛЬНЫМ ПРедпринимателем, продставитеJuIми организации,
авторами процраммы) на экспертизу матери€UIы, в течение 3 раЪочих дней
после выполнения требований, установленных пунктом 2.з.l настоящего
регламента.

2.3.3. Экспертиза программ осуществляется по критериrIм,
определенныМ в соответствии с приоритетными задачами функционированиrI
и р€lзвит[UI системы дополнительного образования Ресгryблики длтай.

Результаты нок процраммы оформляются экспертом в формеэкспертного листа оценки дополнительной общеобразовательной программы
(приложение к настоящему Регламенту) посредством Ис.

для того, чтобы общественная экспертиза дополнительной
общеобр€вовательной программы считЕlлась завершенной, такая программа
должна полr{ить не менее З оценок от р€lзличных экспертов.

2.3.4. Срок проведения нок проtраммы устанавливается в
соответсТвии с требованиями части 8 статьи 22 Федерального закона от 2l
июля 201-4 г. Ns212_ФЗ (об основах общественного KoHTpoJuI в Российской
Федерацию>.

2.4. Обработка и оформление результатов общественной экспертизы.
2.4.|. Региона.пьный модельный центр с помощью ИС проводит анализ

информации, представленной экспертами в протоколах экспертной оценки
дополнительной общеобр€вовательной программы, формирует с помощьюис итоговый протокол (заключение), пьд.оrо"ленный по результатамобщественной экспертизы, и направляет его на рассмотрение в Региональный
экспертный совет при министерстве образования и науки Ресrryблики длтай
(дагrее - Экспертный совет) не позднее чем за 5 рабочю< дней до его
заседаниrI.

2.4.2. Регионапьный модельный центР доводиТ посредством ИС до
сведениrI образовательной организации (индивиду€lльного предприниматеJIя,
авторов программ), представившей на общественную экспертизу матери€UIы,
результаты общественной экспертизы, а также размеща., "форrrц"о о
результатах общественной экспертизы в Ис в течение 5 рабочих дней после
утверждения Экспертным советом результатов общественной экспертизы.
_ 2.4.3. Результаты общественной экспертизы дополнительной

общеобР€воватеЛьноЙ программЫ моryт влиlIть на рэнкинг фейтинг)программЫ В ИС, вкJIючаЯ порядоК отображениЯ программ дJUI
неограниченного круга пользователей на сайте Ис, а также моryт быть
опубликованы 

_ на информационно-коммуникационных ресурсахМинистерства образования И науки Республики Алтай, регион€tльногомодельного центра.
законодательными и нормативно-правовыми актами Российской

Федерации, Республики Алтай, органо" местного самоуправлениrI



ffiHHH:i'T":1T";" i#,:ОДСКОГО 
ОКРУГа РеСПУблики Алтай моryт быть

Экспертизыдополнительной";;ffffi 
"J;Ж"gТJJffiiХ.ОбЩеСТВе;;;;2,5, Приrrятие мер по улrrшению качества дополнительныхобщеобр€вовательных программ.

2,5,1, Министерство образования И _I9_уки Республики Алтайрассматривает информацию о результатах чок, р*р;ьает меры посовершенствованию дополнительных общеобр*ъй.'п;;; программ поприведению в соответствие содержания программ заявленным в них целям иЗаДаЧаМ, потребностям обу"rающихся.

.rо"о.iч'"*РезУльтаты 
общественной экспертизы не влекут за собой

обр*оrur.п;;;;оJf,f,."оН;IП"ООВаНИе п"ц,"."" на осуществление



Экспертный лист
Приложеrше к Регламеrrry

оценки дополнительной общеобр€вовательной программы

1, общие сведени,I о дополнительной общеобр€ц}овательной проIрамме:МуниципаJIитет

Критерий 1 Качество дополнитепьной общеобразоватепьной программы

Проероrltма оформлена в соответствии с
требованиями ГОСТ 1бшл-

соответствует
описанию
0,5 бutлов-
отсутствует l
элемеЕг
0 балtлов -
отсутствуют
более I элемента

данные
обществе
шrой
эксперти
зы
програм
мы

Сmрукtпура проzраilлlьl содержит
след/ющие элементы: пояснительнм
записка, цель и задачи программы,
шIанируемые результаты, учебrъtй п;lан,
содержание уtебного IuIaHa, календарtшй
уtебшrй график, формы чr...Йц*,
оценочные материаjъI, методические и
инФормационные материа.пы, обеспечение
программы, список литературы

1 бuul -
соответствует
описанию
0,ý баплов-
отсугствует l
элемент
0 баплов -
отсугствуют
более l элемента

данные
обществе
нной
эксперти
зы
програм
мы

и нmеzр ал ь но е з н ач е н u е ерупп ь, по каз а mеllей 1.



программы, возможность реаJIизации

маршруга обrtающегося), адресат
программы (краткая характеристика
обучающшсся, возрастпые Ъсобеlпrости,
иные медико_псш(олого - педагогшIеские
характеристrrки), объем и срок освоеншI
программы (общее колшIество }qебшIх
часов, запланированньrх на весь период
обуrения, необходlдлых дш освоения

программы), формы обуlения, особенности
организации образовательного процесса,cocтtlB грушы, режим занятий,
периодшIность и продолжительность
занятий

2 бutла-
соответствует
описанию
l баlл -
отсугствуют 1-2
элемеIпа
0 баuлов -
отсутствуют
более 2 элементов

данные
общесrве
нной
эксперти
зы
програм
мы

Цаш связана с н€Lзванием программы,
отажает ее основкую направленность ижелаемый конечrъlй результат(личностrшеr метацред}.rетные,
предметные), Щель конкретизирована через
заdачu, Формулировки задач соотнесеЕы с
шIанируемыми результатами

2 баtuла -
соответствуе
т описанию

1 баut -
отсугствуют
1-2 элемегпа

0 бшлов -
отсутствуют
более 2
элементов

данные
обществе
шrой
эксперти
зы
програм
мы

Планuруемые р€rульmаmы
сформулированы с rIетом цели программы
как требования к знаниям и умениям,
приобретаемым в процессе занятий по
программе, компетенции и лиIIностные
качества, которые моryт быть
сформироваrш п развиты у детей в
результате занятий по программе,
лиtIностные, метацред\{етные результаты,которые приобретет обучающийся по
итогам освоениrI программы

2 бама-
соответствуе
т описанию

1 балul -
отсугствуют
1-2 элемеrпа

0 балtлов -
отсутствуют
более 2
элементов

данные
обществе
rпrой
эксперти
зы
програм
мы

Учебньtй пJлон содержит перечень форм
реаJIизации программы, тудоемкость
(количество часов), дисциглпиli (молулей),
тем, црактики, иных вIцов уrебной
деятельности Ll формы аттестации
обуlающlо<ся. В coOepclcaHuu учебноzоплона дано описание ра:}делов и темпрограммы в соответствии с
последовательностью, заданной уlебшlм
планом, вюIючая описание теоретшIескю( и
практlтIескю( частей и форм контоля по
каждой теме, соответствующих цели и
планируемым результатам освоеншt
программы

2 баutа-
соответствуе
т описаЕию

1бам-
отсугствуют
1-2 элемента

0 бuutов -
отсутствуют
более 2
элементов

данные
общесrзе
tпtой
эксперти
зы
програм
мы



KarcHdapHbtй учебнuй zрофuк о"рЙ*Б
коли.Iество учебrшх недель, количество
лебшlх дней, д1161 нач€ша и окоFIаниrI
|:1Yции программы, ее 

"оryпrr,последовательность
содержанияуrебногоплана реализации

2 бuuла-
соответствуе
т описанию

I баш-
отсутствуют
1-2 элемекга

0 баuлов -
отсугствуют
более 2
элементов

данные
обществе
нной
эксперти
зы
програм
мы

Маmерuально-mехнчческое 
обеспеченuепроlп,Iсано через 

.. харакгеристику
помещениrI мя занятий *' й;Б;;;;перечень оборудования, пп.rррп.Й" nматери€цов, необходtтrлы* дr"- рa-пrчц""ПРОГРаММЫ, ОбеСПечlшае" доar"*a""aшIа}ируемых результатов

2 баuла-
соответствуе
т описанию

1 бuтл-
отсутствуют
1-2 элемента
0 бuutов -
отсутствуют
более 2
элементов

данные
обществе
шtой
эксперти
зы
програм
мы

Информацuонное обеспеченuе ("у"r*видео-, фото-, интернет ".й;;;j8КТУаJIЬНы и обеспечlвает доar*arпaIшанируемых результатов

2 бuuла-
соответствуе
т описанию

1 балл-
отсугствуют
1_2 элемента
0 баплов -
отсугствуют
более 2
элеме}rтов

данные
обществе
tпtой
эксперти
зы

црограм
мы

ФОРМЬt аlпmесmоцuu представлены

::::::::"_ Учебному плаЕу Фч.,.r,ТВОРЧеСКМ РабОТа, _ 
выставка, *о"*урa,

я:-'::Т: и др,). Формы оr-.*"йiо,
tр,nксацl.ц, предъявления 

" о."о".тчйп
1бj_т:"чr"rьных результатов и оценочньrcмаmерuаrь' позволяют оценить
достюкение цели и задач программы

2 баutа-
соответствует
описанию
I баu-
отсугствуют
1-2 элемеrпа
0 бшлов -
отсугствуют
более 2
элементов

данпые
обществе
rпrой
эксперти
зы
програм
мы

fuIеmоduческuе MomepualtD, цредставлены ввиде описаниrI(особенност, ""ОО"*1л_,.|.:9:Т1
оОрпзо"чr.пi"о.о ОРГаНИЗаlШИ

::r_,:з 
-'"""' 

Ъ"о#Оu"'uЪо*#!]Нj
оOрЕвовательного
организации - ,.,.Н"оТГ"' .*lHпедагогиIIеские те)
у,rебного 

.=;.о;ЁопоЪч*Но.lfrТ
материапы) соответствует .оrр.".Й"
требованиям и обеспечlвает достижениеIIланируемых результатов

2бuша-
соответствует
описанию
1бuл-
отсугствуют
1-2 элемеrrга

0 баллов -
отсутствуют
более 2
элеменюв

данные
обществе
tшtой
эксперти
зы
цроцрам
мы



Излоuеенuе соOерсrcонuя про?ролilь,
выполнено профессионально -грiмотно,

отмечается логика, последователчrоarr,
аргyt{ентированность, системность,
науr{но-методFIеская обоснованность,
соответствие уtебному пла}ry; ar-i
изJIожени,I поIUIтен

2балuлв-
соответствует
описанию
1бuл-
имеются
незначительные
замечаниrI
0 бо.tutов - не
соответствует
описанию

да8ные
обществе
нной
эксперти
зы
програм
мы

и н m еер an ь н о е з н ач е н а е ерупп bl по кцз о m e.tl ей 2

ншlичие детей-иrrвалидов и детей с
огранIДIенными возможностями здоровья,
Обrlающю<ся по программе (за предьlryщий
учебшlй год или полlшй курс обучения)

2 баutа - да

0 баллов -нет
данЕые
образова
тельной
организа
щ{и

наличие ftuIантливых детей, об)чающюtся
по программе и пол)дIившIо( премии дIя
поддержки талантливой молодежи на ршньц
уровшIх за последние 3 года (третий год-
ГОД, ЦРеДШествующий проведению оценки)

2 бапtа - да

0 балlлов - нет

данные
образова
тельной
организа
ции

Наличие обучающло<ся по иIцивIцуа,пьной
образовательной программе
(инлши.ryшrьному учебному шIану, за
ПРеДЫryЩИЙ УЧебrшй год или полrьlй курс
обрения)

1бщл-да

0 бuuлов -нет

данные
образова
тельной
организа
lии

использование дистанционных
образовательных технологий при
реаJIизации программы.

I баut-да

0 баплов - нет

данные
обществе
шrой
эксперти
зы
програм
мы

Использование сетевой формы решк,ации
программы. I бuut - да

0 болlлов -Het

данные
обществе
нной
экспергиз
ы
программ
ы

Использование в программе мо.ryльной и
(илн) разноуровневой стуктур.

1 баut - да
0 баллов -:нет

данные
обществе
нной
экспýртиз
ы
проrрамм
ы

Инmеzральное значенuе еруппь, показоmелей еруппьt 3

итого по всеil покGrаmеluп


