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Положение 

о внутренней системе оценки качества дошкольного образования в 

Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

детский сад комбинированного вида № 123 муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 2 

июля 2021 года, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями на 21 января 2019 

года, Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», Приказом МОиН РФ «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013 № 462 с изменениями на 

14 декабря 2017 года, Приказом МОиН РФ «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 № 1324 с 

изменениями на 15 февраля 2017 года, Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; Законом Краснодарского края от 16 июня 2013 г. № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; Приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики №658 от 24.03.2022г. «Об утверждении положения о региональной 

системе мониторинга оценки качества дошкольного образования в Краснодарском крае», 

а также Уставом дошкольного образовательного учреждения и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Данное Положение определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества 

образования в дошкольном образовательном учреждении (далее – внутренняя система 

оценки качества дошкольного образования или ВСОК ДО), ее организационную и 

функциональную структуру, содержание процедур контроля и экспертной оценки 

качества образования и общественное участие в оценке и контроле качества образования, 
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