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1. Общие пGложенfifl

i.1. НаСтОящее Положешtе с внутренней ýи*тЁме оценки качýства
образования (далее по тексту Положенrtе, BL'OKO) в дошк*ýьнФл4
ОбРаЗОВатеJIьнOм учреждении разработан0 для муниципжъного бюджетного
д{JшIкOльног0 образовательлlого yчрежденI-{я <<ýет*кого cal{a
компенсIф5люпlего вида для детей с ЕаруIýенцем c:ryxa Jф7 кНАДЕЖДА}}.
1.2. ПОлОжение разработано в соответствии Ё нормативными дOкументами:
- Федеральный закон коб образованlти в Российской Фелерации> от
29,|2.20l.2 ю 2,1з Фз""
- Приказ Мrшобрнаyки РФ от 17 октября 201З г. Ng 1l55 кОб утверждеFIии
федеРалъного гос_yдарствgнного образователъного стандарта дошкоJIьнOго
образоваlrия>;
- Прrлсаз Министерства образоваъп4я и HayKpI Российской Фелерации от i4
ИЮЮI 201З г, }ф 462 <Об утверждении порядка шроведения самообследованI4lt
образовательной оргаrизацией> ;- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2аП г. N 662 (Об
о существлении монитор инга системы о бр азов ания > ;

- Прrлсаз Ь4rтвобрнауки РФ от 10 декабря 2О|З г. Jф 1324 к*б уrверждеFIии
показателей деятельности *бразователъной орган}rзации, поддежащеli
самообследованию};
- Пржаз Мlш*брнауки РФ от 5 лекабр я 2G14 г. Ng 154'7 <<Об утверждении
показателей, ;{арактерIауютrт,!ж общие критерии оц*нки качества
образовжедьнот1 деятелъности *ргашrзаций, оЁуществляющих
обр аз*вателъную деятелъность ;

* CaHptTapHо эпидемиопогические црав}ша и норматrlвы СанПl*{
2.4,1.3049-13 <Сакrгарно - эпидеь{иологиrlеские требовашая к y*TportcTtsy,
сСДержанию и организаrцдо режима работы дошкольrшх образоватеJ{ъных
СРГаЕиЗаlý{fu (утверждено постановлением Гдавного государственнсг0 врача
РФ от 15 мая 20\3 г. Ns 26) {с изменgниями и дополЕениrIми 0т 20 нюля 2015
года),
1.З. Положение распрострttнrlется на деятеJьность всgх работников ЩОУ,
осуществJuIющих профессион€lJ{ьную деятельность в сOответЁтвии с
трудовым договором} в том ч}lсле на сOтр}iдникOв} работаюшпк по
совместительству,
1.4. На основании данного Положения ДОУ обеспечрlвает разработку,
ВНеДРение, цроведени* необходимьр{ оцеl{очЕы}. Ероцедур} анаJIиз, учет и
да"чьнейшее исполъз ов ание ýолучеш{ых р езуJ ьтат*в.
1.5, Срок дff{нOго Положения не ограш{чеЕ, По_пожеrrие действует до
принятия нового. Периодич}I0сть гIроведеш{lt ВСОКО в fiOY не реже 1раз в
3 года.
1.6. В настсящем ПоложеЕии испсльз},ютsя следующие ?epb,ý{ilы

" K'&.lecтBo обр*зовахня
образовательной деятельности Е fiодготовки оSу.лш*щегося,
ВЫРаЖаЮщая стsг{ешь их cooTBeTýTBиlI фелер альЕшм гос}iдар ственныh,{



образователъныь,{ стандар,гам. обр а:зо в аrе jlb нь, ]\.{ стандартам,
фе.'tеральllыu гсс}_]арс,гвсlI!Iь!...I :1лебопаl!!|я),l II (l1.1lt} лlо,лiэсбtt+с,гя}l

флт:ли.lескоr,о }Iлр1 юр}lд!lаIеского лицat. lt }нтересах KoтCIpoго
Осуществj]яется образоват,еjIьная jieяTejlbl{ocTb. в том LI}:ICJ]€ с],епень
дOс'гi,{жец1,1я планирyе\,{ых резyльтатов образоваr:ельной прOграL,tмы
(ФедераTьн}llй закOн от, 29 лекабря 20l2 г. }g 2'73-Фз к()б образOван}Iи
в PocctaЁtcKoti Федераrлрrц)). стflть я 2, lt 29}.
f-'шстепrа оценкIr качества Дошко.пьнсго обра:rованItя - совокчгJI-Iость
взаимOсвязанных субъектов. объект,ов, поt{il]аге;tсli. Kp}пepi{eB"
способов, fuIеханI{зýtов }.1 прOцедyр оllеFIL{ва}{l{я tlсновных качестве}lных
Yllla'!r'r+sn!tal'rtL'Пп aDI!л!j,гл1-1 l,/-lDгt/}rrIrf\,л DLlrfл,IIJnLIlilj 1.лгаlIлl),rрltIILlч,айрqi\i!уiltllir\ l lt;. bilaiJ!i!_itJLiй-ri\riii;i.\ \, ui,iii,LrлillLliiit; iLiLiti,\-Ii;-i;illifi}l,,|

HCIp\{al,t,lBOB, стандартов. TpeбoBal"tl,tt:t и oxtilдaHllii (потребносr,ей)

родltтеjlеli вocпltTatjнL-lков дошкоjlbны-х образOватеjlъt{ых оргаI{изацlrii"

соответствие системы дOшкольного образованIФt, ilроисходящих в ней
цроцессов и достигнутых рез}iлътатов 0жиданиям и требоваrтиям
государства (ФГОС ДО), общества и р€lзличньu{ групп потребlrгелей:
детеf{, родителеf,т, rrедагогов ЛОУ (учrггывая муницип€Lтьну}о
стратегию, гражданский заказ. )
Контроль зя обр*зsватедьной деятельнФ*тью в pa}tкex реsлжзациж
IIрограммы в Учреlкдении осуществJIrIется не за образовательными
резухьтата&rи детей, а за условиям}1 ее ре;lJIизации, которые и
способствуют достижеt{ию детъми ошр*депенных образовательных
результатов. Исполъзуемые в Учрежденилт критерии оцgнки
эффективнсстIl деятелъностLI отдедъных работников доjIiкны быть
пOстрOены на показателях, характеризуюш}rх создаваемые }1ми условиri
при реализации образовательной црограмNIы (коммеýтарии к ФГОС
дошколъного образования, шисъмо Млrнобрнауки РФ от 28 февраля
2аШ г. Jll 08-249) .

' ()ценлlванltе KaalecTвa - оцениванtiе cooTBeтcTв}.lrl образовате;lьноii
деят,€льностI,I, реатl-tзуемсrй Органlлзацlтей. заданны]\,I требоваtlI4яhI
Стандарта rT Гlрограл,rьrьг в доIltкоjIьнOý,{ обра:зованt,ltз riаправлено в
первую очередь на оценивание созданных организаrрrей услсвлtй в

сснOвнаяi]pL}l{eece образоваге:tьноr:i ДOЯТ€ЛlэНOсll,t {l1рltмерная

качествеЁлные l..IзL,lенен!{я качества образоl}алll4l1. резyлътатliЕ,t которого
явjlяе,tся YcTaHoBJ,leHlie cTeileнp] сOC}TEеTсTBLUI Ilз},tеряеl,{ых
образователъных резулътатOв, }rсловий их достиэкения и обесtrечеrrие
обшепризнанной, зафиксированн*й в нормативных документах и

образовательная прOгра\,{ýtа. ?0 1 5 го;t).

' КритериЙ * прLlзнак. на оcнoвaнilii кOтOрог0 про}Iзводrlтсrl оцеItка.
к-lrассис}l{кацrш (}цен},{ваемог0 объекта,

" ,\!онв;торI!нг
OTcj,iciк}.il]aHple

|:l рlrarгдilrд rrfiгtq lлuqlltrG _._ L"l\ltIl,!.ry..lJl}Ё 1l1I.ralt l,!lлrлl.L,1\!ъtr.а.+:.aъ uUIrяrvttaltataai r\\i,irr.-!!r\girUT brrLLiiiUl lb*ir{,!

rlроцссссв_ OI-Iрejtrejiяit]щtiX к0.1l1tIL-C T l]eHHo

дOк&цьных актак} систеfuIе государстliеЕнс-обrцествеtлгrы,х требсlванлrйr к



КаЧеСТВу образования" а также .пi,{iлt{остFlъiь{ ож}lда}Iрш1!{ уча*тнр{ков
образов аз,е.]t ь [ Ioг+ fiрOц.Jсса.

. I"[зutерение * ý{етод рег}lстрации состOянi{я качества образованtля. а
также оцеFIка у,ров}Iя образователь}tых дос,гижеrллtli. кOтOрые ilмel$т
сl'а}{дартизированнyю форму I{ содержаr,rие кOторы_}i ссотве,гств,lет
peal I изуем ым о бр аз о в ател ь Hbiý прt] граý{ \{ ab,r,

1.7. В качесmве процеdурьt daHHbtx dля оь1енкu качесл?лва обржованuя
uспользуюmся:

| резульmаlпы пеdаzоzuческой duаzносmuкu;
. оmчеm по с€lJчlообслеdованuю;

' р€зу"ryьrпаупы лпснu?порuнеа по созdанню ycлoBl,tti: РПýС, псlмхолоzо*
п е d az о zuч е с Kltx, ка ё р о в btx, Jw аm е рtпал ьн 0 -m е хн tлч е с Kttx.

1.8. ВСОКО предназначена для:
. yстановjIеttllя соответсгвtlя качестRа образова}lt{я в лGо требова.нtям

Фr,ос ло.
ушравленLtя качестволl образованIlя в ДОО.
обесгtеченрlя участн}tков образова,гелъных отношiенrrй и обшес,л,ва в
t{елое.1. обт,ектlтвноli lt достоверноli iлнфорrtаrlией rl качестве
образования, цредоставJI;Iемого в fiOO.

2.{JсновлIlэtý tý€;tIl! зад*lrIl, прlrfiцl!Ilы rt фуr:кtl.*IIл Bнyт,gз*trHe*i *исл,*рсы
t}llel* Krl ка II ed]Tвit ебразсваt| ltя.
2,1. IJелыо с!тсте},{ы оце}iкl{ качества обра:зоваrrt-tя явJ.tяется ycтaнoвjle}t}fe
сt}ответствr!я кilчесl,вil j_Iошьо_IьнOг0 сlбразованrш в ДOУ федера';lъноNl!
гос\царстве}lн0\{у образовате,lьнол{y cTa}IjlapTy дошколънOго образованttя.
2 .2 . З адачи вну*гр еннеlYt сI,1сl,е\Iы o I ie HKli кzlч е сl,в а обр азованtlя :

- поjlvчL{ть объек,глtвнtlrо liнtрорлrацrrю 0 фчнкцlлонt{рованI{рi рtlзви,г!rя
учреждения.
- rЩедоставить ччастникаN{ образоваIельнOгс цpor[ecca достовер}{Yк)

лrнформrацrтю Kal{ecTBe обра:зования;
- цриюIть обосноваrrные и своевременные угIравленчесюlе решения п0
совершенствованию образовательнOго процесса в учреждении;
- шрогýозировать развL{тие образовательтl*й системы ДОУ

a

a

2. j, Cr.rcr:eý,lы rlt{eнKit качес]]ва образования в ДОУ с,гроr.l,т,ся в coOтBeTcTtst{I4 с
принr{цпа*{tл:

i CtrtCT*}gIHOCTi{:

*бьgктrrвЁ остý ияф *рмациLл * Еачестве образ*Е аlillя :

i},гнрьЕr,{}{JтI,{ процед_Vры сц*ýкI-{ Kaa{*C],}ia ilбр*_зtэвiit;lая It

rшфорruiации дхя различных групil потреблtтелеt1 ;

. рs&пflстЕчкости требованиr1, пФказат*лей, кр}lтериев качества
образования, их ссциалъноii и личнOстной значимФсти;

. учета вOзрастных особенностеЁ развития отделъньiх Bо*IIиTaHHиKоB
шри сценке результатов pix обут*тмя и ptlзB}lTlrjl;

э минrl}tцзацЕи системы показателgй;

t
э



. ВЗfiIlмýОго дФпФлнешия 0ценочных проц*дур, у*та!{*влЁн}iем ý{ежду
нимрl взаимýовязей и Езаимозависим*стр{,

2.4 Фуккциш ВСОК0
}lНфОРвrВциФцнflff. Дает Еозмс?IсFIOсть Еыясн}Iтъ результативнfi*ть
I1еДаГGrичеЁког0 шроцеýса, пflý}чрlть свsдениrt о ýостояншт образсвательной
деятельности, обеспечитъ обратную связъ,
IIобулительная. Участиs в оценке качества различнъlх }ru{астников
пеДагОГиlIеского процеsса восп}lтателей, заведуюlцих, методистов,
РОди-rелеЙ - IтOвышает уровенъ Iж педагогилIескоЙ кулътуры, llнTepec к
ВOСПиТаниЮ, побуждает к более глубокому изуqению детеЙ, самоаЕацизу
сЕоего педагGг}Iческого труда. Благодаря flиЁтеме *цеш(и качеýтва I1роцесс
НОСТРОеНия образовательноЙ и восгIитатgлъноЙ работы в дOшкоJIьноful
УчРеЖдении может статъ JIи.Iностно своеобразным, т,е, сOответствовать
ШиРОкОму диашазоýу лиtlЕостных возможностsй деятелъноOти IIЁдагога.
ФОРМНРУЮЩая. Внедрение системы ýценки качества в работу дOiýкФльi{ых
УЧРеЖДеш,iЙ позволlrт бслее эффективнg исilолъзOвать <<зоЕу блr,riкаi'iш*г*
РаЗВИТИЯ} ребенка, Лля полноценнOг0 формирования личности ребенка
r*еОбхОдим* Знатъ его с}шъЕъiе- слабые и *форп,шt*ощ!Iеся сторсны, что
МоЖет бытъ полно отслежено с помощъю с}lстgмы 0ценки качества. Опираясь
на его резулътаты, педагог gможет подобратъ методы и приемы
I*{диВиДУалЬно ДЛя каждого ребеrп<а, учитывая его возможности, что,
Несомценн0, ока}кет положительное влиlIние на уровень рrlзвития детей,
ЦОМОЖеТ избежатъ вышадения kв зOньi вниманиrI педагога каких-либо
нýдостатков и трудноýтей в воспитании лrдчнOýти ребеr*а
КоррекllиOЕная. Тесно связана с форьгир1+*чеf,т фушсirией. FIаправл*ннOýть
СЦенКи качества на особенностr,l текущ}ж процессýв i]редполагает
обнару"я<ение и фrшссацию мЕоIочисленных непрогнозируемых, нgсжlflханных
РеЗУльтатов реutJIизаIр{и образователъной работы. Средr них могут бытъ как
fiоложите.IIъýые, так и 0трицатедьньlе с точки зрекI-{я раз*ит}ý личнG*тI.I? это
ПомоЖеТ педагогам IIринятъ меры на усиjIение полож!Iтельного и в то же
время ослабление 0трицательного

3.0рганшзациопнаfl структура ВСОКО
Образовательно* учрехiдение Ь{fiОБУ <ýетскнй сад }lq 26>> *ам*етФятельн0
0llРеДе"пяет прOцедур_y оце}rкi.{ качества *бр;т.вова}iI4я в раfu{ках Frорматl,1вFltl*
праtвовых документов.
Адплш*tстраIý{я МБЛОУ дlс Ns? (НАДЕЖДА* организует ýедагогическрrГт
кОллектив для оцf;нкн качества образовательнФг* проц*ýЁа и создан}шх
1,слOвtJr{.

Приказом заведl,т*щего МБýОУ д/с JtГс7 <<НАЛЕЖЛАi} назначает*я груiша
моНиторFlýга из ч1-{сла }/чаýтн}Iков *бразовательных *тнOшflний МБr{fiУ дtlс
.h]Ь7 ((}{АllЕ}КДА>
З. !. Аль,gж$лt*т,рацr{f! ДОУ



, организует педагогическIй кодлектив дJUI оценки Katlec1ga
образователъного црOщесса и созданЕых условлЙ,
" фОРМИРУеТ блок JIокашъных актов, регулируоlцих футжционирование
соко дошкопЬного }чреждения и при:lоlкений к FПтМ, утверждает их
гtриказом заведующего дошкольног0 учреждения и кOнтрOлирует цх
исilолнеЕие;

' РаЗРабатьтвает мероприятия и готовит предлOжЁнищ напр€lвленные на
ýOнерн]енс:гItоRанt{е систеьIы otlCHKI{ качес:гва образования ý доttlкоj]ьноý{
у 

Lip eжjie H1-1}.l. \/ t{астlз,Yет в этLIх \1ер о гФ i,lят.}-н х _

' ОбеСшечивает на основе образователъной црограммы проведеш{е в
ДОШrКОльнОм }п{реждеЕии кФ!iтролънс*оценоч}{ых г{рФцед}р Ео воI]рФсам
качества образования;
' ОРганI,{Зует сЕстему мониторинга качества образованиrl в дошкOльнOм
УЧРеЖДеНИИ, 0СУЩеСтвляет сбор, обработку, хранениf; и представяение
lлнфорп,tацl,tlл о состоянItlа и дi{наý{I,rке разв}l].!{я; а}itrI}1зиlэует результаIы
оценки качества образоваrrия на уровне дошкýльного }л{ре}iйения,. обеспечивает условиlI длlt гJодготовки членов гр}rпilы мOЕиторинга к
оýуще ствлению контр оJIънс _оценочных г{р оцед}р ;

' ОбеСýечивает предоýтаЕлеЕиё информачии о каче*тве образования на
Р*ЗШ{аrныё урOвни систеь{ы оцеIlки качестЕа *браз*ваrтия. формltрует
IШфОРмrециOнЕо * ан,lлI,Iтические материапы по рез}льтатаеf оценки качества
ОбРаЗОваr*тя (агrьчиз работы дошкФльнФг0 r{режденрlrl за учебныfr год.
l+a 0-гр i rL IIrъ/r,гI т;цv/rl!JlurlvvllL

завед,vюшtего)"
оýразовательног0 у{рgждеш{я, ггубrrичтrыr1 дФкJIад

' IlpиHI{MaeT yпpal}jlet{t{ecкI,Ie pei]]el-li;lя пс ра:]ви,гr4ю качества образованi{я }{а

0СНOВе аItilll{за резуль,гатов. пол,\,чеliных в iтроцессе реапизаtlии СOКО;
3.2. I"pyllпit мониторltнга:
' РаЗРабатывает методики Фце}rки качеýтва образования; участвует в

раэработке систffL,Iы тlоказателеri, характериз}тФтiцж сФ*т*жiие и диýамшiу
Р аЗ Е i{l' },l Я j{o tj.l tto,il ь Fl t} 1о 11чр ci6;]e i]i t lя :

, участвует в разработке критериев инструм*ýтария оценк}f
РеЗ.v-ЦЬ'Га]'1lts[{ОСТI-{ гrрофессl-rона;rьноr,:i дея,геJlьl{t]ст1,1 ilсдагGгов дошкOj{ы"tt}г{э
учрежденлrя;
" проводит экспертLlзу д{ОУ iто ol{eнKe качества образOваниrI, уровня
р&звIlтия воспl{таI{нIlкOв ].1 формllр_чют предло}кеr{I.rя по }1х

совершенствованию;
' ГОТОВиТ предложgltllя дrffI адмIФrllстрац1{1.1rrо выраýс}тке уг{равлеЕческ!lх
ре.шенлй fiо р*з}цътатам оцеЕки качеsтЕа образ*важж на yp*Bl{e
дошкOльного у{реждениrI-

4, Реализацжя ВСоко
осуществJIrIется шосредством существуюIцю( процедур оценки качества
образоваrтия.
4.1. Процесс ВСОК0 состоит из следующих этflпов:
нориатпвно-устft новочцый



. fiпределеiiие 0снOЕных показателей, инýтрументария,
G *ттределеш-Iе отвgт*т,венных -ц}щ,
t подготовка I1риказа 0 сроках проведениlI

rr u фс р м аци о н но-д ш * гн ocT*l ч ески Ii
rсбор информаuии с шсмOщью подобраr*rьi.l* мЁтодlк

аналитItческий
. аýа-iIиз пспученных резудътатов"
. сопOставление результатов с нормативными покЕ}затеJUIми,

устанOвление приLIин откJIонениrI, оцеяка рисков
итогово-прогностический
. предъявлеЕие полу{енных результатов на уровень педагfiги}iеског0

коллектива, родительского комитета,
. разработка да-llьнейшсй стратегии работы,

4.2. По итогам анациза полуленrrых даш{ых ВСОКО готовятся
соответствуюIцие документы {отчеты, *щравки} доклады), кOторыg
доводятся до сведения педагогиtIеского коллектива ОУ. у{редителя,
РОдителеЙ. Результаты ВСОКО явJIrIются оснOванием для прIшятиrI
администрат}вных решений на уровне ЩОУ.
4.3. Ilрел]ll*,гоlлt системы оценкЕ KallecтBa образованlIя явлfl ютсfl ;

. каL{ес,гво резvJlьтата освоеr+ия оОП er AOOI I образtэвательнс}го учреж,]lенtlя.
которые включают в себя:
- резуjьтаты IIедагогиllескOй диагностики;
- отчет по самообследовани}о;
- flнкетIФФваяие {родители);
- аналитические материалы (анализ годового IuIaHa, анализ контр*лъной
деятельности);
Процедуры : набrподение, анкетирование, ансtJtиз докумеt{тов.
i качество yc;toBi.й peajlltзal{rTl,r ооГТ образова,те_цьного учреiкдения, которы*
вIшючают в себя:
- психOлогO-педагогические условия,

-услOв I,uI р tlзвив ающей пр едметно -ilр о стр анств енной ср еды.
- кадровыеусловия,
- материалъно_технислескиеусловиll,
-финансовые условия,
4.3.1. Критерип 0ценки качества условий реалilзации ООII
обр*зовательного учреждения :

f Процедура 0ценки псIд{олого-педагсl-ичеýкi{х усл*внй fiýуществляется
на основе следующIж п*кжателей:

- характер взаиl!tод*й*твия сструд}пrков Ё детьми,
- }iapaкTep вза}lмФдей*твия *отрудников с родителями iПрилонtен}lе 1),
(Приложение 6),

э Требования к развивающей пр*лметнФ-ilро*транстве;lжой среде.
Процедура оценки предметно-простраýственной развивrtющей среды

осуilIествляется на основе следующих пOкrtзателей:



- LlаСЬ[шlенность ilред]\-{етно-ttространствен]lоri развtлвалощеt1 среды,
- траяс{эорNI}Ф.l eN.rocтb прOстранства,
- rrол lr ф yr{Krlllo нil-lъ HOcl ъ LтI,p tlвых мЕтOриillil 0 в,
- в арнативн0 стъ пр едм ýтно-пр о стр анственн*й р аз в laЗ аюrцей ср еды,
- доступнt] ст,ь шр едметно-rrр о стр анственнtэй р азý prв еющей ср елы,
- безопасность предметно-пр о*трЁЕýтвенной развив ающgй ýреды,
(Г{рпlrожение 2),

О ОЦенка кадровых условий реализацши ООII ДОУ.
ГIроцедура оценки кадровых ус,ltовий осуществлrIется Еа ооЕове

ýледующl,D( показателей и критериев :

-КВаЛltфикаI{1{я педагогt{ческI,1х работнt,tксlв l,t ччебно*всtIо&fогате,rIьнOго
шерсOнаJIа
- доJDкностной состав реалLваL{ии ООП ДО
- колиtlествеr*шй ссстав реztпизации ООП ДО
- компе,]геIщии педагогиtIеgкIж работr*тков
(Г{риложенис 3).

l оценка материально-технич€ских условпй
Процед5rра 0ценки MaTepиa.llbl{c : технlIческlLч }iсловий осуществляется

на основе следующих показателей:
- мониторштг средств обуrения pI воспитания детей;
- монитOринг учебно-метсдического обеспечения ООП ДО;
- L{ониториrrг матери€IJIънO-техЕического обеспечения ООП ýО
(Приложение 4).

r оценка финансовых условий
процедура оценки фтшансовых условий сс)lшествляется на 0снове

0ледующих показателей :

- М{Jн}iТЁриж ýтрук,туръi r* объЁма расхfiд*в, затрачslжых на реализацн10
ооп до,
- лчIонLlтори}rг шривлечýния финансФв на реализацлшсr ООГl ý{]
(Прllrожеrtlле 5).

5. Зак"llючительные ilоложеЕия
5.1. Щанные, шолученные в ходе оценочных прOцедур, 0рганизуемых и
проводимых Учреждением, используется дJuI выработки опýративных
РеШешЙ и явлrIются основоЙ управления качествоId образования в
Учреждении.
5,2. Потребрrгелями результатов деятелъности ВСОКО явJIяются субъектьi,
заинтересованные в испоJlъзовании ВСОКО как источника объективной и
достоверноt:i инt}оршtацiлiт о качестве образовательных усл}ry,
{lрсдOстаi] ]lяемы х в У чреж;:{ен}.1!l,

5,З, h,{аr,ериалът процеду-рь{ BHyTpeltrrefr tlценкL{ качества *бразсlванлtя
хранятся в l.шiфорьтаt{iлоннOм банке ДОУ в Tet{et{ile l,|,lpex пеrп,


