


 

 
 

Приложение № 1 

К приказу ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области» 

от 18.08.2022 № 293 

 
 

 

Положение о внутреннем мониторинге качества образования в 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской области» 

 

1. Общие положения 

 

1. Положение о внутреннем мониторинге качества образования в ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области» (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом.  

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Уставом 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области» и иными локальными нормативными актами ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области ». 

3.Под внутренним мониторингом качества образования в ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области» (далее - Центр)  понимается форма оценки качества освоения 

дополнительных профессиональных программ в отношении соответствия 

результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения; соответствия 



процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной 

профессиональной программы установленным требованиям к структуре,  

 

порядку и условиям реализации программ; способности организации 

результативно и эффективно выполнять деятельность по предоставлению 

образовательных услуг. 

4. Задачами внутреннего мониторинга качества образования в Центре 

является:  

- формирование единого подхода к оценке качества образования; 

 -определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в Центре;  

-получение объективной информации об организации образовательной 

деятельности в Центре, факторах, влияющих на её развитие;  

-предоставление всем участникам образовательной деятельности 

достоверной информации о качестве образования;  

-принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образовательной деятельности; 

 - прогнозирование развития образовательной деятельности Центра. 

5. В основу внутреннего мониторинга положены принципы 

объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования в Центре. 

6. Внутренний мониторинг осуществляется посредством проведения 

процедуры самообследования Центра. 

7. Основные направления деятельности в рамках внутреннего 

мониторинга:  

-оценка образовательной деятельности; 

- оценка системы управления образовательной деятельностью; 

-оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

-оценка организации учебного процесса; 

-оценка кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы. 



8. Результаты внутреннего мониторинга проводимого оформляются в 

виде отчета по самообследованию, включающего аналитическую часть и  

 

 

результаты анализа показателей деятельности Центра, подлежащей 

самообследованию. 

9. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. Отчет подписывается руководителем организации и 

заверяется ее печатью. 

10. Отчет размещается на официальном сайте Центра в сети 

«Интернет» - https://78centr.ru/  не позднее 20 апреля каждого года, 

следующего за отчетным 
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