


                 - стимулирование педагогических инноваций; 

- оперативное информирование участников образовательного процесса о результатах 

деятельности ЧОУ «Школа Леонова».   

1.5. Экспертиза проводится по инициативе Учредительного Совета ЧОУ «Школа 

Леонова»   и носит рекомендательный характер.   

1.6. Основными принципами общественной экспертизы качества образования являются:   

- добровольность проведения экспертизы;   

- независимость и объективность, полнота и достоверность используемой информации;  

- общественная открытость.   

2. Общий порядок проведения  общественной экспертизы качества образования 

2.1. Экспертиза проводится экспертной группой, в состав которой входят 5 человек:  

представители родительской и ученической общественности, избранные на заседании 

общешкольного родительского собрания и школьного парламента, для разового 

проведения экспертизы.   

2.2. Членами экспертной группы могут быть специалисты, зарекомендовавшие себя в 

качестве высококвалифицированных профессионалов в определенной области 

деятельности, имеющие соответствующую профессиональную подготовку, обладающие 

продуктивным опытом работы в системе образования и знанием нормативной базы.   

2.3. Права и обязанности эксперта:   

2.3.1. Статус эксперта предоставляет соответствующему специалисту полномочия для 

проведения необходимых экспертных исследований, выступает основанием для 

обеспечения эксперта всеми необходимыми материалами в исследуемой области;   

2.3.2. Эксперт несет ответственность за качество исследования и характер рекомендаций.  

2.3.3.Некачественно проведенная экспертиза (противоречие основным объективным 

фактам; субъективный анализ проблем без учета возможных других мнений) может 

выступать основанием для отказа в продлении полномочий эксперта.   

2.4. Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают 

следующие показатели:   

2.4.1. Качество подготовки обучающихся и выпускников школы;   

2.4.2. Условия реализации программ основного и дополнительного образования;   

2.4.3. Внеучебная деятельность обучающихся;   

2.4.4. Условия пребывания обучающихся в учреждении;   

2.4.5. Взаимодействие родительской общественности с учреждением.  Критериальные 

значения каждого показателя приведены в Приложении 1 данного Положения.   



2.5. Участниками общественной экспертизы качества образования являются:   

- заказчик – субъект, выдвигающий предложения по объекту экспертизы и желающий 

получить экспертное заключение (Учредитель образовательного учреждения);   

- исполнитель – экспертная группа, осуществляющая организационное обеспечение 

реализации заказа на общественную экспертизу качества образования и дающая 

экспертное заключение.   

2.6. Формы общественной экспертизы и участия представителей общественности в оценке 

качества образования:   

- экспертиза качества образования, проводимая по инициативе заказчика;   

- общественное представительство в самообследовании образовательного учреждения в 

период проведения процедуры аккредитации;   

- общественное наблюдение при проведении процедур итоговой аттестации обучающихся.  

3. Порядок проведения экспертизы 

3.1. Состав экспертных групп (руководитель, эксперты), сроки и задание на проведение 

экспертизы утверждается Учредительным советом ЧОУ «Школа Леонова».   

3.2. Срок проведения экспертизы: апрель каждого учебного года.   

3.3. Для проведения экспертизы экспертная группа вправе запрашивать у администрации 

учреждения необходимые материалы и документацию, проводить независимое 

анкетирование родительской общественности и обучающихся.   

3.4. Результаты экспертизы оформляются в форме экспертного заключения в соответствии 

с утверждѐнными критериями (Приложение 1 к настоящему Положению).   

3.5. Независимая экспертиза, проводимая в соответствии с настоящим Положением, 

приобретает статус заключения с момента его утверждения на заседании Учредительного 

совета.  

3.6. Результаты экспертизы размещаются в средствах массовой информации и Публичном 

докладе ЧОУ «Школа Леонова» по итогам года. 


