
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о рабочей группе по разработке внутренней  

системе оценки качества образования 

в детском саду «Дельфин» г. Нефтегорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор  
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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы по 

разработке внутренней системы оценки качества образования (далее – рабочая 

группа) в структурном подразделении ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска – детском 

саду «Дельфин» г. Нефтегорска (далее – детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска). 

1.2  Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 – ФЗ. 

1.3  Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области образования, Уставом ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска, настоящим положением. 

1.4  В состав рабочей группы входят: руководитель группы (старший воспитатель), 

члены рабочей группы (воспитатели, специалисты). 

1.5  Деятельность рабочей группы направлена на разработку внутренней системы 

оценки качества образовательной деятельности (далее – ВСОКО) в детском саду 

«Дельфин» г. Нефтегорска. 

1.6  Срок действия данного положения – неограничен, до принятия нового. 

1.7  Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

1.8  Изменения и дополнения вносятся в настоящее положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению директором ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска. 

2. Основные цели и задачи. 

2.1. Разработка содержания внутренней системы оценки качества образования в 

детском саду «Дельфин» г. Нефтегорска. 

2.2. Разработка положения о внутренней  системе оценки качества образования в 

детском саду «Дельфин» г. Нефтегорска. 

2.3. Разработка нормативной и методической документации, регламентирующей 

введение и реализацию внутренней системы оценки качества образования в детском 

саду «Дельфин» г. Нефтегорска. 

3. Обязанности и функции рабочей группы 

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих ВСОКО. 

3.2. Разработка программы внутреннего мониторинга качества образования (к 

положению о внутренней системе оценки качества образования в детском саду 

«Дельфин» г. Нефтегорска). 

4. Права рабочей группы 



     Руководитель и члены рабочей группы имеют право: 

4.1. Осуществлять работу по разработке внутренней системы оценки качества 

образования в детском саду «Дельфин» г. Нефтегорска, вносить в нее необходимые 

дополнения и коррективы. 

4.2. Запрашивать от работников необходимую информацию. 

4.3. Давать рекомендации по применению внутренней системы оценки качества 

образования в детском саду «Дельфин» г. Нефтегорска 

5. Организация деятельности рабочей группы. 

5.1. Рабочие заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

5.2. Результаты работы рабочей группы доводятся до сведения педагогических 

работников на педагогическом совете. 

5.3. Рабочие заседания рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются руководителем рабочей группы. 

6. Заключительные положения. 

5.4. Настоящее Положение о рабочей группе по разработке ВСОКО  является 

локальным нормативным актом ДОУ, принимается на Педагогическом совете и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом директора ГБОУ СОШ. 

5.5. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной  форме  в  соответствии  действующим  законодательством  Российской 

Федерации. 

5.6. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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