
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области 

КОМИТЕТ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г ,_Ло/К, Санкт-Петербург № __......А __________

Об утверждении положения 
о межведомственном Координационном совете по качеству образования при 
комитете общего и профессионального образования Ленинградской области

В соответствии с пунктом 2.8.21 Положения о комитете общего и 
профессионального образования Ленинградской области, утвержденного 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 6 марта 2017 года № 47, 
в целях организации взаимодействия органов исполнительной власти 
Ленинградской области, органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования Ленинградской области, по вопросам оценки и 
управления качеством образования

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение о межведомственном Координационном совете 
по качеству образования при комитете общего и профессионального образования 
Ленинградской области (далее - Положение) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 25 апреля 2017 года № 25 «Об утверждении 
Положения о Координационном совете по качеству образования при комитете 
общего и профессионального образования Ленинградской области».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета ( У £ !  с.в . Тарасов



приказом комитета 
общего и профессионального образования 

Ленинградской области 
от O ttu ifrv  2018 года № ж?/

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственном Координационном совете по качеству образования при 
комитете общего и профессионального образования Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Положение определяет общий порядок формирования и деятельности 

межведомственного Координационного совета по качеству образования при 
комитете общего и профессионального образования Ленинградской области.

1.2. Межведомственный Координационный совет по качеству образования 
при комитете общего и профессионального образования Ленинградской области 
(далее - Совет) является консультативно-совещательным органом, созданным с 
целью организации взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской 
области, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования Ленинградской области, по вопросам обеспечения реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов, оценки и управления 
качеством образования.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Уставом Ленинградской области, областными законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, Положением о комитете общего и 
профессионального образования Ленинградской области, а также настоящим 
Положением.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
представителями органов исполнительной власти Ленинградской области, иных 
государственных органов Ленинградской области, органов местного 
самоуправления Ленинградской области, а также во взаимодействии с иными 
структурными подразделениями Комитета.



1.5. Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 
обеспечение концептуально-методологического единства оценки и 

управления качеством общего, профессионального и дополнительного образования;
обеспечение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего и профессионального образования (далее - образовательные 
стандарты), дополнительных образовательных программ;

обеспечение межведомственного взаимодействия в области оценки качества 
на региональном, муниципальном, институциональном уровнях с целью 
повышения качества образования;

подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в 
действующее законодательство Ленинградской области и нормативные акты 
Правительства Ленинградской области, комитета общего и профессионального 
образования по вопросам, касающимся оценки и управления качеством образования 
в соответствии с действующими требованиями образовательных стандартов к 
условиям реализации, структуре, результатам освоения основных образовательных 
программ и проведению независимой оценки качества образования.

2. Функции Совета

Координационный совет осуществляет следующие функции: 
подготовку предложений по реализации на территории Ленинградской 

области государственной политики в образовании;
подготовку предложений в решении актуальных вопросов оценки и 

управления качеством образования Ленинградской области, качества реализации 
требований образовательных стандартов;

координацию деятельности органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области, по 
вопросам качества образования;

регулярное информирование комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области о результатах мониторинговых исследований 
различного уровня (на международном, всероссийском, региональном, 
муниципальном уровнях и уровне образовательной организации) и социологических 
исследований по вопросам качества образования, разработка рекомендаций к их 
использованию;

подготовку предложений по организационному, техническому и правовому 
сопровождению открытости и доступности итоговой информации о качестве 
образования на разных уровнях региональной системы оценки качества образования 
(аналитических докладов, тематических справок, сопоставительных материалов на 
основе различных процедур оценки качества образования);

участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по 
вопросам, касающимся оценки и управления качеством образования в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов, качества реализации образовательных 
стандартов;



предоставление всем участникам образовательного процесса, обществу и его 
гражданским институтам достоверной информации о состоянии и развитии системы 
оценки и управления качеством образования на уровне региона, муниципального 
образования, образовательного учреждения, реализующего образовательные 
программы общего, дополнительного и профессионального образования;

проведение анализа работы органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области, по 
решению вопросов оценки и управления качеством образования в соответствии с 
действующими требованиями к качеству, условиям реализации и результатам 
образовательных программ общего, дополнительного и профессионального 
образования.

3. Состав Совета

3.1. Координационный Совет состоит председателя, сопредседателей и членов 
Совета.

3.2. Председателем Совета является председатель комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области.

3.2. Сопредседателями Совета являются начальник департамента развития 
общего образования и начальник департамента надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области.

3.3. Членами Совета являются представители комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области, представители органов 
исполнительной власти Ленинградской области, представители руководителей 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования Ленинградской области, руководители образовательных организаций 
Ленинградской области, представители научных организаций, представители 
работодателей.

3.4. Совет формируется в составе не более 38 человек.
3.5. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах и 

участвуют в заседаниях без права замены (при голосовании).
3.6. Состав Совета утверждается распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области.

4. Порядок работы Совета

4.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, принятом 
Советом, утвержденным председателем Совета, но не реже 1 раза в квартал. 
Внеочередные заседания Совета проводятся по инициативе председателя Совета.

4.2. Проведение заседаний Совета осуществляется под руководством 
председателя Совета, а в его отсутствие сопредседателем в соответствии с планом 
работы.



4.3. Координацию деятельности Совета, решение организационных вопросов 
осуществляет секретарь.

4.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало 
не менее 2/3 списочного состава членов Совета.

4.5. Заседания Совета являются открытыми.
4.6. В заседаниях Совета могут принимать участие сотрудники 

исполнительных органов государственной власти Ленинградской области, чьи 
представители являются членами Совета, а также иные лица по приглашению 
председателя Совета без права голосования.

4.7. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет 
вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета.

4.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов; 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета или 
сопредседателем Совета, председательствующим на заседании и секретарем.

4.9. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 
имеют рекомендательный характер.

4.10. Решения Совета могут содержать поручения, обязательные для 
исполнения всеми членами Совета, и рекомендации организациям.

4.11. Решения Совета доводятся до сведения органов исполнительной власти 
Ленинградской области, руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области, 
руководителей государственных образовательных организаций Ленинградской 
области, в части их касающейся.

4.12. Протоколы и иная информация о деятельности Совета размещаются на 
официальном сайте комитета в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня 
проведения заседания.

5. Заключительные положения

5.1. Обеспечение деятельности Совета осуществляется сектором управления 
качеством образования департамента развития общего образования совместно с 
Государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 
образования» и Г осударственным бюджетным учреждением Ленинградской области 
«Информационный центр оценки качества образования»;

5.2. Деятельность Совета прекращается по решению комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области.


