
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области
КОМИТЕТ

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Санкт-Петербург №

Об утверждении Положения о 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 содействия органам местного самоуправления, осуществляющим управление 
в сфере образования Ленинградской области, в решении вопросов управления и 
оценки качества образования в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов

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

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника департамента развития общего образования комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области (Т.Г. Рыборецкая).

Председатель комитета С.В. Тарасов



Утверждено 
приказом комитета 

общего и профессионального образования 
Ленинградской области 

от 25 апреля 2017 года № 25 
(приложение)

ПОЛОЖ ЕНИЕ  

о Координационном совете по качеству образования при комитете общего и 
профессионального образования Л енинградской области  

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по качеству образования при комитете общего и 
профессионального образования Ленинградской области (далее - Совет) является 
консультативно-совещательным органом, созданным с целью содействия органам 
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования 
Ленинградской области, в решении вопросов управления и оценки качества 
образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее - образовательные стандарты).

1.2. 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.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
представителями органов исполнительной и законодательной власти Ленинградской 
области, иных государственных органов Ленинградской области, органов местного 
самоуправления Ленинградской области, коммерческими и некоммерческими 
организациями, а также во взаимодействии с иными структурными 
подразделениями Комитета.

2. Основные задачи деятельности Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:



разработка предложений и рекомендаций по вопросам управления качеством 
образования и развития региональной системы оценки качества образования в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов;

подготовка предложений по координации деятельности органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской 
области, в решении актуальных вопросов управления и оценки качества 
образования, качества реализации требований образовательных стандартов;

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 управления и оценки качества образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов, качества реализации требований 
образовательных стандартов;

анализ результатов 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;

регулярное информирование комитета общего и профессионального 
образования о результатах введения образовательных стандартов;

подготовка 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 управления и оценки качества образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов, качества реализации образовательных 
стандартов.

2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач:

анализирует работу органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования Ленинградской области, по решению вопросов 
управления и оценки качества образования в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, качества реализации образовательных стандартов;

принимает решение о необходимости создания рабочих групп для подготовки 
предложений по возникающим проблемным вопросам работы Совета;



регулярно заслушивает информацию муниципальных координаторов 
курирующих вопросы управления качеством образования в территориях 
Ленинградской области о развитии системы оценки качества образования, 
реализации требований образовательных стандартов в Ленинградской области;

готовит предложения о проведении семинаров, совещаний по вопросам 
управления и оценки качества образования, реализации требований 
образовательных стандартов;

готовит предложения по обеспечению реализации решений комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области по управления и оценки 
качества образования, реализации требований образовательных стандартов;

готовит справочные и информационные материалы по вопросам управления и 
оценки качества образования, реализации требований образовательных стандартов, 
об опыте работы муниципальных образований в данном направлении.

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 
руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования Ленинградской области, руководители государственных 
образовательных организаций Ленинградской области.

3.4. Совет формируется в составе не более 33 человек.

3.5. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

3.6. Состав Совета утверждается распоряжением комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области.

4. Порядок работы совета



4.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

4.2. Повестка заседания формируется председателем Совета на основе решений 
Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании Совета.

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

4.4. Заседания Совета являются открытыми.

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

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

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

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».

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


