
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

от

ПРИКАЗ

г. Якутск

о  внесении изменений в «Положение о Совете по качеству образования при 
Управлении образования Окружной администрации»

В целях развития государственно-общественного управления 
развитием образования в городском округе «город Якутск» приказываю:

1. Внести изменения в п. 1.2. Положения о Совете по качеству 
образования при Управлении образования Окружной администрации 
(приказ №01-10/653 от 15.10.2015 года).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Попову Т.Н., 
заместителя начальника.

Начальник Петров В.В.
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«Утверждаю» 
начальник Управления образования
Окружной администрации Якутска 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 

при Управлении образования Окружной администрации города Якутска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет по качеству образования при Управлении образования Окружной администрации 

городского округа «город Якутск» (далее -  Совет по качеству образования) является 
органом общественно-государственного управления развитием муниципальной системы 
образования города Якутска и формируется из представителей Управления образования 
города Якутска, руководителей муниципальных образовательных учреждений, в функции 
которых входит планирование и координация работ по созданию и совершенствованию 
системы качества образования.

1.2. Совет создается и ликвидируется приказом начальника Управления образования города 
Якутска. Изменения в состав Совета могут быть внесены в начале учебного года. 
Председатель Совета избирается на первом заседании Совета в начале учебного года. 
Подготовку заседаний Совета и доведение принятых им решений до сведения 
заинтересованных сторон осуществляет отдел развития образования. Изменения и 
дополнения в состав Совета вносятся и утверждаются приказом начальника Управления 
образования.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется:
-  законодательством Российской Федерации;
-  постановлениями Правительства Российской Федерации в области образования;
-  нормативными правовыми актами МОиН РФ, МО РС(Я);
-  настоящим Положением.

1.4. Решения Совета по качеству носят рекомендательный характер.
1.5. Срок действия положения - до отмены или замены новым. В текст Положения могут быть 

внесены изменения в установленном для документов данного вида порядке.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА
2.1. Совет по качеству при Управлении образования Окружной администрации городского 
округа «город Якутск» является экспертным и консультативно-совещательным органом, 
действующим в целях определения направлений и механизмов управления качеством общего и 
дополнительного образования, содействия Управлению образования г.Якутска и 
образовательным учреждениям по:

-  формированию политики в сфере управления качеством образования в городском округе 
«город Якутск»;

-  внедрению принципов системы менеджмента качества в деятельности Управления 
образования и образовательных учреждений;

-  нормативному обеспечению развития системы управления качеством образования, ее 
внедрению и эффективному использованию;

-  достижению требуемого качества образовательных результатов, предоставляемых 
муниципальными образовательными учреждениями, являющихся подведомственными 
Управлению образования Окружной администрации города Якутска;

-  созданию условий для поддержки, развития и стимулирования инициативы работников



образования в работе над улучшением качества образования;

2.2. Задачи:
-  координационное руководство разработкой и реализацией политики в сфере управления 

качеством образования на основе изучения и прогнозирования требований 
заинтересованных сторон к качеству образования;
системное совершенствование подходов к разработке методов оценки качества 
образовательного процесса в муниципальной системе образования города Якутска;

-  анализ эффективности функционирования системы качества образования в 
муниципальной системе образования города Якутска;

-  оганизация внедрения инноваций, связанных с совершенствованием системы качества 
образования;

-  определение приоритетных научно-исследовательских и методических работ по 
расширению и совершенствованию процессов управления качеством образования; 
разработка критериев оценки деятельности руководителей образования и педагогических 
работников;

2.3. Совет по качеству выполняет следующие функции:
разработка предложений и рекомендаций по развитию системы качества образования в 
городском округе «город Якутск»;

-  экспертиза и ежегодная актуализация нормативных локальных актов, 
регламентирующих деятельность Управления образования, муниципальных 
образовательных учреждений по управлению качеством образования;

-  определение содержания технических заданий на разработку нормативно-правовых актов, 
научно-исследовательских и методических разработок по расширению и 
совершенствованию процессов управления качеством образования;

-  планирование и координация работ по созданию, совершенствованию и внедрению 
технологий объективной и независимой оценки качества образования; 
инициирование информационно-методических мероприятий и работ, направленных на 
повышение уровня информированности и компетентности руководителей 
образовательных учреждений, педагогических работников в области качества 
образования;

3. РЕГЛАМЕНТ И ПОЛНОМОЧИЯ

3.1. Регламент заседания Совета по качеству образования принимается на первом заседании.
На заседаниях члены Совета:

-  планируют свою деятельность и деятельность Совета;
-  обсуждают проекты локальных актов, высказывают своё мнение по актуальным 

вопросам менеджмента образования;
-  отчитываются о работе, проделанной ими в качестве членов Совета или в соответствии 

с их функциональными обязанностями,
-  принимают решения по результатам экспертных мероприятий и о необходимости 

проведения повторной экспертизы в случае неудовлетворительных результатов первой.

3.2. Совет по качеству имеет право:
-  формировать комиссии, постояннодействующие и временные экспертные группы по 

решению Совета:
-  запрашивать и получать от структурных подразделений Управления образования, 

муниципальных образовательных учреждений в установленном порядке необходимые 
для работы Совета информацию, материалы, служебную документацию;



-  проводить экспертизу служебных документов и материалов, включая нормативно
правовую, учебно-программную, учебную документацию, относящихся к системе общего 
и дополнительного образования;

-  организовывать и проводить плановые и внеплановые мероприятия, направленные на 
реализацию аналитических и экспертных функций Совета;

-  давать заключения, рекомендации и установки по результатам проведенных мероприятий; 
контролировать их реализацию;

-  делать представления и давать экспертную оценку качества образования в 
муниципальных образовательных учреждениях, качества выполнения ими работ в 
пределах своей компетенции;

-  привлекать при необходимости к решению задач работников системы образования, 
представителей других сфер, родительской общественности, включая создание рабочих, 
инициативных и экспертных групп;

-  инициировать проведение общегородских мероприятий по управлению качеством 
образования.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Работа Совета по качеству организуется в соответствии с настоящим Положением с учетом 
стратегических целей развития качества образования и планов Управления образования.

Организационно-правовой основой деятельности Совета является годовой план (план- 
программа) работы, утверждаемый председателем Совета.
4.2. Для ведения документации Совета по качеству на первом заседании избирается секретарь 
Совета сроком до 2 лет.
4.2. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета и утверждаются 
председателем Совета, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов Совета.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СВЯЗИ

5.1 Совет взаимодействует с отделами Управления образования, образовательными 
учреждениями, другими государственно-общественными объединениями.
5.2. Совет устанавливает и поддерживает связи с аналогичными Советами по качеству.


