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Положение №2.28 

О мониторинге степени удовлетворенности участников образовательного 

процесса 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12. 2012 г. (ред. от 24.03.2021 г.); 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и регулирует процедуру 

мониторинга удовлетворенности участников образовательного процесса 

(обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающихся), их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, работодателей) областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

педагогический колледж» (далее – ОГАПОУ «БПК»). 

1.3. Изучение степени удовлетворенности участников образовательного 

процесса в рамках мониторинга проводится один раз в течение учебного года.  

 

2. Цель и задачи мониторинга 

 

2.1. Целью организации мониторинга является изучение эффективности 

функционирования образовательной организации на основе анализа 

удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

образования. 

2.2. Задачи мониторинга: 
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 изучение степени удовлетворенности участников образовательного 

процесса качеством образования на основе банка открытых социологических 

методик; 

 принятие мер по усилению положительных и одновременно 

ослаблению отрицательных факторов, влияющих на образовательный процесс. 

 

3. Организация, проведение и учет результатов мониторинга 

 

3.1. Мониторинг осуществляется на основе образовательной программы и 

годового плана работы ОГАПОУ «БПК». 

3.2. Администрация ОГАПОУ «БПК» издает приказ о проведении 

анкетирования соответствующих категорий респондентов, в котором 

отражаются: 

 цели мониторинга; 

 объекты мониторинга; 

 сроки проведения мониторинга; 

 инструментарий для проведения мониторинга; 

 ответственные за сбор и обработку информации; 

 формы ознакомления соответствующих категорий с результатами 

мониторинга. 

3.3. Формой отчета является аналитическая справка, которая 

предоставляется не позднее 10 дней с момента завершения мониторинга.  

3.4. По итогам мониторинга проводятся заседания педагогического совета, 

общие собрания, совещания при директоре.  

3.5. По результатам мониторинга издает приказ, в котором указываются: 

 результаты мониторинга; 

 управленческое решение по его результатам; 

 назначаются ответственные лица по исполнению решения; 

 сроки устранения недостатков;  

 поощрение работников по результатам мониторинга. 

3.7. По окончании учебного года, на основании аналитических справок по 

итогам мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, 

сопоставление с нормативными показателями, вырабатываются и определяются 

проблемы, пути их решения и приоритетные задачи ОГАПОУ «БПК» для 

реализации в новом учебном году. 

3.8. Информация, полученная по результатам анкетирования, 

предназначена для внутреннего пользования. Решение о ее публикации и 

использовании принимает директор. 

 

4. Внесение изменений, дополнений в Положение 

4.1. Срок данного Положения не ограничен.  

4.2. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся директором 

и утверждаются педагогическим советом.  


