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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание и регулирует 

деятельность Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Межрегиональный клинико-диагностический центр» (далее Центр) по 

контролю качества оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение (далее Положение) разработано в 

соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

- Приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»; 

- Уставом ГАУЗ «МКДЦ». 

1.3 Контроль качества образования представляет собой целостную 

систему диагностических и оценочных процедур, реализуемых в Центре, 

администрацией, сотрудниками, педагогическим составом и учебным отделом 

НИИ Системной медицины, которым делегированы отдельные полномочия по 

оценке качества образования, а также совокупность организационных структур 

и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством 

образования. 

1.4. Настоящее Положение всегда доводится до сведения заказчика при 

заключении договора на оказание платных образовательных услуг. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

2.1. В настоящем Положении применяются следующие основные 

понятия: 

• «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

• «исполнитель» - Центр, осуществляющий образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

• «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
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законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

• «существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки;  

• «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

• «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение (далее - договор); 

• «средства обучения и воспитания» - приборы, оборудование, техника и 

инвентарь, учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные  

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности; 

• «качество образования» - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки  обучающегося, выражающая степень их 

соответствия требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения  планируемых результатов 

образовательной программы; 

• «конфликт интересов педагогического работника» - ситуация, при 

которой у педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 

получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет  

или может повлиять на надлежащее  исполнение   педагогическим   работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающегося; 

• «независимая оценка качества образования» - оценка качества 

образования, которая осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную  деятельность, и реализуемых ими 

образовательных программ в целях определения соответствия 

предоставляемого образования потребностям физического лица и 

юридического лица, в интересах которых осуществляется образовательная 
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деятельность, оказания им содействия в выборе образовательной  программы, 

повышения конкурентоспособности Центра, осуществляющего 

образовательную деятельность, и реализуемых им образовательных программ 

на российском и международном рынках. 

 

3. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Целью контроля качества оказания платных образовательных услуг в 

Центре является обеспечение права заказчика и обучающегося на получение 

платных образовательных услуг надлежащего качества. 

 3.2.Основными задачами контроля качества оказания платных 

образовательных услуг в учреждении являются: 

- оценка соблюдения требований законодательства об образовании, 

правил оказания платных образовательных услуг, иных действующих 

нормативно-правовых актов в сфере дополнительного профессионального 

образования; 

- оценка соблюдения требований локальных нормативных актов Центра, 

регулирующих оказание платных образовательных услуг; 

- оценка соблюдения требований договоров/контрактов на оказание 

платных образовательных услуг; 

- соблюдение прав заказчика и обучающегося при оказании платных 

образовательных услуг; 

- получение достоверной информации о качестве оказания платных 

образовательных услуг; 

- анализ качества используемых ресурсов (кадровых, материально-

технических, иных) в процессе оказания платных образовательных услуг; 

- проведение самообследования и самооценивания образовательной 

деятельности Центра;  

- разработка предложений и мероприятий, направленных на устранение 

причин возникновения недостатков и(или) существенных недостатков платных 

образовательных услуг, повышение качества оказываемых платных 

образовательных услуг; 

- определение потребностей педагогических работников, 

задействованных в оказании платных образовательных услуг, в 

дополнительных профессиональных знаниях; 

- внедрение мотивационных механизмов повышения профессиональной 

ответственности педагогических работников, задействованных в оказании 

платных образовательных услуг; 

- выявление зон неэффективности в процессе оказания платных 

образовательных услуг, разработка и принятие мер по их устранению; 
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- разработка корректирующих и предупреждающих действий; 

- изучение и обеспечение удовлетворенности потребителей платных  

образовательных услуг их качеством. 

3.3. Основными принципами функционирования системы контроля 

качества образования являются: 
- принцип объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве образования; 

- принцип информационной открытости, прозрачности процедур оценки 

качества образования; 

- преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования; 

- принцип доступности информации о состоянии и качестве образования 

для различных групп потребителей; 

- принцип рефлективности, реализуемый через включение 

преподавателей в критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности 

с опорой на объективные критерии и показатели; 

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого преподавателя; 

- принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей 

разных уровней управления; 

- принцип оперативности; 

- принцип соблюдения морально-этических норм. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1.Реализация контроля качества оказания образовательных услуг 

предполагает последовательность следующих действий:  

- определение и обоснование объекта оценивания;  

- сбор данных;  

- обработка полученных данных;  

- анализ полученных данных;  

- подготовка документов по итогам анализа полученных данных;  

- принятие управленческих решений; 

-распространение результатов оценки среди потребителей 

образовательных услуг. 

 4.2. Основным инструментом, позволяющим дать качественную оценку 

системе образования в Центре является сопоставительный анализ, а также 

методы проведения внутренней системы оценки качества образования:  

- экспертное оценивание качества дополнительных профессиональных 

программ;  

- тестирование, анкетирование преподавателей, обучающихся; 
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- проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  

- статистическая обработка информации;  

- собеседования с обучающимися и их работодателями (по возможности и 

необходимости), преподавателями. 

 

5.ОБЪЕКТ, СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

5.1. Объектом контроля качества оказания платных образовательных 

услуг в Центре  является образовательная деятельность, осуществляемая за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам/контрактам об 

образовании, заключаемым при приѐме на обучение. 

5.2. Содержание контроля качества оказания платных образовательных 

услуг в Центре  определяется в соответствии с задачами и особенностями 

данного вида контроля. 

5.3. При осуществлении контроля качества оказания платных 

образовательных услуг используются оценочные формы, методы, виды, 

процедуры, принятые в Центре для контроля за качеством образовательной 

деятельности по следующим направлениям: 

5.3.1. Оценка качества дополнительной образовательной программы: 

5.3.1.1.Контроль содержания и качества дополнительной 

профессиональной программы возлагается на: 

 разработчика программы, 

 экспертов программы,  

 учебный отдел НИИ СМ, 

 Комитет по науке и инновациям ГАУЗ «МКДЦ». 

5.3.1.2. Разработчики дополнительной профессиональной программы 

проводят процедуру обсуждения и одобрения всех  разрабатываемых программ 

с экспертами и руководителем учебного отдела с целью оценки их содержания 

и правильности оформления. В необходимых случаях для проведения контроля 

качества (по согласованию) в качестве экспертов могут быть привлечены 

работники образовательных учреждений высшего или дополнительного 

профессионального образования, работники научно-исследовательских 

организаций, а также работники иных образовательных организаций, имеющие 

соответствующую подготовку. 

5.3.1.3.Рассмотрение и обсуждение дополнительной профессиональной 

образовательной программы на заседаниях Комитета по науке и инновациям.  

При наличии замечаний программа возвращается автору на доработку. При 

отсутствии замечаний образовательная программа  рекомендуется к 

утверждению со стороны Комитета по науке и инновациям. 

5.3.1.4. Разработанная и рекомендованная дополнительная 

профессиональная программа передается на утверждение генеральному 
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директору Центра вместе с протоколами (в бумажном и электронном 

вариантах). 

5.3.2. Анкетирование слушателей и преподавателей: 

- Анкетирование проводится с целью повышения эффективности 

образовательного процесса и получения обратной связи от обучающихся 

(приложение 1), их работодателей (по возможности) и преподавателей 

(приложение 2).  

- Содержание анкеты определяется в соответствии с целями и 

направлениями оценки качества образовательного процесса: общая 

информация о респонденте, оценка организации образовательного процесса, 

оценка и самооценка качества преподавания; оценка психологической 

атмосферы и комфортности;  пожелания, недочеты, комментарии. Для 

проведения анкетирования формируется диагностический инструментарий: 

блоки вопросов, формы анкет, шаблон обработки и интерпретации результатов 

Состав диагностического инструментария может изменяться. 

- Анкетирование обучающихся и преподавателей проводится по 

завершению курса повышения квалификации, опрос их работодателей может 

быть проведен по мере возможности и необходимости. 

- Обработка данных анкетирования проводится 

руководителем/специалистом учебного отдела.  

- По итогам анкетирования создается сводный отчет, который содержит: 

статистические данные результатов анкетирования, анализ выявленных 

проблем и причин их возникновения, предложения (план) корректирующих 

действий.  Информация, полученная по результатам анкетирования, 

предназначена для внутреннего пользования и может быть использована при 

проведении самообследования.  

5.3.3. Проведение промежуточного и итогового контроля: 

- Итоговая аттестация проводится Центром в соответствии с «Положением 

об организации итоговой аттестации при реализации дополнительных 

образовательных программ» на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки слушателей с целью установления 

соответствия фактического уровня теоретических знаний слушателей, их 

практических умений и навыков уровню планируемых результатов освоения 

дополнительных профессиональных программ; 

- Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по программам повышения квалификации; 

- Члены итоговой аттестационной комиссии проводят аналитическую 

обработку результатов итоговой аттестации слушателей курсов;  

-Результаты итоговой аттестации анализируются при проведении 

самообследования в учебном отделе. 

5.3.4. Контроль функционирования системы информирования заказчиков 

об образовательных услугах Центра организуется в соответствии с «Порядком 
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информирования заказчика об оказании платных образовательных услуг в 

ГАУЗ «МКДЦ» на предмет: 

- обеспеченности открытости и общедоступности информации о Центре и 

о его деятельности посредством размещения необходимой информации на 

официальном сайте в установленном порядке; 

- размещения информации о Центре и об оказываемых платных 

образовательных услугах на информационных стендах в Центре; 

- личного информирования Заказчика при его личном обращении в Центр 

для получения платных образовательных услуг и в процессе оказания данных 

услуг посредством консультации и предоставления Памятки для заказчика 

платных образовательных услуг ГАУЗ «МКДЦ»; 

- контроля деятельности ответственных лиц, обеспечивающих 

организацию информирования; 

- непосредственное информирование заказчиков о Центре и об 

оказываемых платных образовательных услугах. 

5.3.5.  Контроль за формой, содержанием и исполнением договоров об 

образовании, заключаемых при приѐме на обучение, на предмет:  

- соответствия используемых форм договоров формам договоров, 

утверждѐнных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- соответствия сведений, указанных в договоре, информации, 

размещенной на официальном сайте Центра в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора;  

- неукоснительного соблюдения требований заключѐнных договоров.  

5.3.6. Контроль факторов, влияющих на качество оказания платных 

образовательных услуг с целью:  

- выявления и предотвращения факторов, делающих возможным 

появление недостатков и(или) существенных недостатков платных 

образовательных услуг;  

- разработки корректирующих и предупреждающих действий, 

направленных на предотвращение появления недостатков и(или) существенных 

недостатков платных образовательных услуг;  

5.3.7. Контроль соблюдения педагогическими работниками, 

оказывающими платные образовательные услуги, установленных ограничений 

(нормативно-правовых, профессиональных, этических и др.) при 

осуществлении ими профессиональной деятельности;  

5.3.8. Анализ принятых мер по случаям возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, оказывающего платные образовательные 

услуги, и(или) при выявлении факторов, создающих угрозу для возникновения 

такого конфликта;  

5.3.9. Анализ количества и структуры (по причинам, педагогическим 
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работникам и т.д.) спорных и конфликтных случаев, возникших при оказании 

платных образовательных услуг, и рассмотренных на заседаниях комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений;  

5.3.10. Анализ качества средств и материально-технических условий 

обучения, используемых при оказании платных образовательных услуг 

(оснащение аудиторий, наличие оргтехники, оборудования, доступ к 

информационным ресурсам), а так же условия оказания платных 

образовательных услуг на предмет их соответствия установленным 

требованиям противопожарной безопасности. Требованиям СанПиН и т.д.;  

5.3.11. Анализ качества кадрового  обеспечения реализации программы - 

соответствие преподавателей требованиям профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»;  

5.3.12. Анализ формирования цен на платные образовательные услуги;  

5.3.13.Анализ динамики и структуры доходов, полученных от оказания 

платных образовательных услуг;  

5.3.14. Проведение самообследования в учебном отделе и составление 

ежегодного отчета по самообследованию процесса, условий и результатов 

образовательной деятельности в Центре 

5.3.15. Анализ расходования средств, полученных от платных 

образовательных услуг.  

5.4. Для проведения контроля за качеством оказания платных 

образовательных услуг к контрольным мероприятиям привлекаются 

специалисты юридического, планово-экономического, кадрового отделов, 

бухгалтерии.  

5.5. Результаты контроля качества платных образовательных услуг 

размещаются на сайте Центра ежегодно в виде отчета по самообследованию. 

 

6. НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 

ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

6.1. Помимо контроля качества оказания платных образовательных 

услуг, осуществляемого самостоятельно, и контроля, проводимого в 

установленном законодательством порядке уполномоченными органами в 

соответствии с их компетенцией, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», в предусмотренном им порядке, в 

Центре может быть осуществлена независимая оценка качества образования 

при оказании платных образовательных услуг.  

6.2. Независимая оценка качества образования осуществляется в целях 

определения соответствия предоставляемого образования потребностям 

физического лица и юридического лица, в интересах которых осуществляется 

образовательная деятельность, повышения конкурентоспособности Центра, 
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осуществляющего образовательную деятельность и реализуемых им 

образовательных программ на российском и международном рынках.  

6.3. Независимая оценка качества образования может быть 

осуществлена юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(далее - организация, осуществляющая оценку качества), а также в рамках 

включения дополнительной профессиональной программы в перечень 

образовательных программ Портала непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Минздрава России.  

6.4. Центр на добровольной основе может применять процедуры 

независимой оценки качества образования, профессионально-общественного 

экспертирования дополнительных профессиональных программ.  

6.5. Независимая оценка качества образования может осуществляться 

по инициативе юридических лиц или физических лиц. При осуществлении 

независимой оценки качества образования используется общедоступная 

информация о Центре и о реализуемых образовательных программах.  

6.5. Независимая оценка качества образования может быть 

осуществлена в рамках международных сопоставительных исследований в 

сфере дополнительного профессионального образования.  

6.7. Результаты независимой оценки качества образования не влекут за 

собой приостановление или аннулирование лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Ответственным лицом за организацию контроля качества оказания 

платных образовательных услуг является руководитель НИИ системной 

медицины или уполномоченное соответствующим приказом лицо.  

7.2. В своей деятельности лица, ответственные за организацию контроля 

качества платных образовательных услуг, руководствуются настоящим 

Положением, а так же иными локальными нормативными актами Центра, 

регламентирующими деятельность по внутреннему контролю качества 

образовательной деятельности. 

 7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует до введения в действие нового Положения. 

 7.4. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом 

директора Центра путѐм утверждения Положения в новой редакции. 

 7.5. Все работники Центра несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения в установленном законодательством порядке. 
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