


I. Общие положения
1.1.  Положение  о  системе  независимой  оценки  качества  образования  (далее  -  Положение,

СНОКО) устанавливает цели, задачи, виды и содержание процедур, необходимых для независимой
оценки  качества  образования  реализуемых  основных  образовательных  программ  бакалавриата,  в
Образовательной  автономной  некоммерческой  организации  высшего  образования  «Институт
мировой экономики и финансов» (далее по тексту – ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными актами: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  №  462  «Об  утверждении

порядка проведения самообследования образовательной организации»;
 Приказ  Минобрнауки  России  от  14.12.2017  №  1218  «О  внесении  изменений  в  Порядок

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  10.12.2013  №  1324  «Об  утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;

 Приказ Министерства науки и высшего образования от 31.07.2020г. № 860 «Об утверждении
показателей,  характеризующих  общие  критерии  оценки  качества  условий  осуществления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования»1;

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.04.2015г. № АП512/02 «О направлении
Методических рекомендаций по НОКО» (вместе с «Методическими рекомендациями по проведению
независимой  оценки  качества  образовательной  деятельности  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность»,  утверждёнными  Министерством  образования  и  науки  РФ  01.04
2015);

Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  ИСО  9001-2015  Системы
менеджмента качества. Требования;

1.3.  Положение  распространяется  на  все  структурные  подразделения  Института,  научно-
педагогических  работников,  осуществляющих  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
трудовыми договорами,  в  том  числе  работающих  по  совместительству  и  договорам  гражданско-
правового характера.

1.4.  Ответственными  за  качество  образования  в  рамках  своих  направлений  деятельности
являются:  ректор,  проректор  по  учебно-методической  работе,  начальник  учебно-методического
отдела, заведующие кафедрами, научно-педагогические работники.

1.5.  Внутренняя  независимая  оценка  качества  образования  регулируется  внутренними
локальными нормативными актами:

-  Положение  о  порядке  разработки  и  утверждения  основных  профессиональных
образовательных программ в ОАНО ВО «ИМЭФ»;

-  Положение  о  порядке  разработки  и  утверждения  основных  профессиональных
образовательных программ в ОАНО ВО «ИМЭФ»;

- Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в
ОАНО ВО «ИМЭФ»;

-  Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные
образовательные программы высшего образования в ОАНО ВО «ИМЭФ»;

- Положение о формировании фонда оценочных средств в ОАНО ВО «ИМЭФ»;
-  Процедура  организации  и  проведения  конкурсных  отборов  на  должности  педагогических

работников,  относящихся  к  профессорско-преподавательскому  составу  и  регламент  деятельности
коллегиального  органа  управления,  связанной  с  проведением  конкурсных  отборов  в  ОАНО  ВО
«ИМЭФ»;

- другими локальными нормативными актами.

II. Основные понятия, термины и определения

1Нормативный акт вступил в действие с 01 января 2021г. Ранее действующие нормативные акты – Приказ от 05.12.2014г. № 1547 и
Приказ от 15.04.2021г.  № 30н, утратили юридическую силу (совместный Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства  Просвещения  РФ  №  744/489  от  13.09.2019г.  и  Постановление  Правительства  РФ  от  16.07.2020г.  №  1050
(соответственно))



Качество  образования –  комплексная  характеристика  образовательной  деятельности  и
подготовки  обучающихся,  выражающая  степень  их  соответствия  Федеральным  государственным
образовательным  стандартам  высшего  образования (далее – ФГОС ВО),  требованиям  профильных 












