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Независимая оценка качества образо-

вания (НОКО)* – это оценочная про-

цедура, которая осуществляется в 

отношении деятельности образовательных 

организаций и реализуемых ими образова-

тельных программ.  

Цель проведения НОКО - стимулиро-

вание повышения качества деятель-

ности образовательных организаций; 

предоставление участникам отношений в сфе-

ре образования объективной информации об 

уровне организации работы образовательных 

организаций на основе общедоступной инфор-

мации. 

«Образование должно стать подлинным обще-

ственным благом, служить всем гражданам 

страны. Нельзя имитировать преподаватель-

скую деятельность. Надо вспомнить такое 

важное понятие, как репутация, репутация кон-

кретных школ, училищ, из которых складывает-

ся общая репутация страны. Для этого необхо-

димо запустить механизм независимой оцен-

ки качества услуг, обеспечить открытость 

информации о работе образовательных ор-

ганизаций» 

Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ  

4 декабря 2014 года  

Ответственному за НОКО  

на уровне муниципалитета 

Участники НОКО - все образова-

тельные организации Алтайского 

края: общеобразовательные, про-

фессиональные, дошкольные, специальные 

(коррекционные), организации дополнитель-

ного образования. 

*Приказ Главного управления от 30.03.2015 № 594 



Независимым экспертом не 

может быть работник образо-

вательной организации, подве-

Ответственный за проведение НОКО – это специалист МОУО, назначенный приказом,  основной задачей которого является помощь организации

-оператору (КГБУО «АКИАЦ») в организации и проведении НОКО в образовательных организациях данного МОУО. 

 

1. Предоставляет необходимую информа-

цию организации - оператору  

2. Формирует списки независимых экспер-

тов 

3. Информирует участников процедуры об 

особенностях НОКО 

4. Получает материалы для проведения 

процедуры от организации - оператора и 

передает их независимым экспертам 

5. Собирает заполненные материалы от не-

зависимых экспертов и передает их органи-

зации - оператору 

Ответственный за проведение 

НОКО обеспечивает конфиденци-

альность полученных материалов 

 

Отвечает за организацию НОКО  на 

уровне муниципалитета  

Участвует в проведе-

нии НОКО 

При утверждении независимых 

экспертов необходимо избегать 

конфликта интересов 

При необходимости оказы-

вает помощь независимо-

му эксперту в организаци-

Привлекается в качестве независимого экс-

перта для проведения процедуры в краевых 

образовательных организациях 


