
 
 

Комитет образования администрации муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(Комитет образования Сосновоборского городского округа) 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

13.03.2020       № 108-р 

 

 

Об утверждении положения о Координационном совете по качеству образования при 

Комитете образования Сосновоборского городского округа 

 

 В соответствии с разделом 3 Положения о Комитете образования администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, 

утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области от 25.06.2014 №62 (с изменениями), в целях 

управления качеством образования и реализации муниципальной программы поддержки и 

методического сопровождения школ с низкими образовательными результатами на уровне 

муниципального образования: 

 

1. Утвердить Положение о Координационном совете по качеству образования при 

Комитете образования Сосновоборского городского округа (далее - Положение) согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета образования, начальника отдела развития муниципальной системы 

образования Ермакова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования                                                                        Н.Н. Шустрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению 

Комитета образования 

Сосновоборского городского округа 

от 13.03.2020 №108-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по качеству образования при Комитете образования 

Сосновоборского городского округа 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус и условия работы Координационного совета по 

качеству образования при Комитете образования Сосновоборского городского округа 

(далее – Совет). 

1.2. Совет, консультативно-совещательный орган, создается при Комитете образования с целью 

управления качеством образования и реализации муниципальной программы поддержки и 

методического сопровождения школ с низкими образовательными результатами на уровне 

муниципального образования. 

1.3. В состав Совета входят специалисты Комитета образования, руководители ОУ, методисты 

муниципальной методической службы. 

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

1.5. В работе расширенного заседания Совета могут принимать участие представители 

различных ведомств, структур, организаций, занимающихся вопросами качества 

образования в муниципальном городском округе. 

1.6. Председателем Совета является председатель Комитета образования. Состав Совета 

утверждается распоряжением Комитета образования. 

1.7. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента РФ, нормативными правовыми актами 

Правительства РФ, законами Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями 

Губернатора Ленинградской области, Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями Главы администрации 

Сосновоборского городского округа. 

 

2. Основные функции Совета 

 

2.1 Формирование муниципальной образовательной политики в области качества образования. 

2.2 Разработка проектов муниципальных нормативных актов по реализации качества 

образования в ОО. 

2.3 Заслушивание и обсуждение отчетов представителей различных структур муниципального 

образования по реализации программы поддержки и методического сопровождения школ с 

низкими образовательными результатами на уровне муниципального образования. 

2.4  Подготовка и утверждение общественных и общественно-педагогических инициатив, 

направленных на совершенствование условий, создаваемых в МО по улучшению качества 

образования. 

2.5 Рассмотрение и рекомендация к реализации общественных и общественно-педагогических 

инициатив, направленных на совершенствование качества образования. 

 

3. Основные направления деятельности 

3.1 Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере образовательной деятельности, 

способствующей совершенствованию системы качества образования в МО. 

Совершенствование организационно-координационных форм взаимодействия 



образовательных структур всех уровней, органов местного самоуправления, 

представителей общественности. 

3.2 Поддержка инновационных форм работы по улучшению качества образования. 

3.3 Совершенствование системы управления качеством образования.  

3.4 Повышение инвестиционной привлекательности отрасли «Образование», общественного 

престижа, имиджа образовательных учреждений всех типов и видов. 

 

4. Порядок работы Совета 

 

4.1 Заседания Совета осуществляются по мере необходимости, не реже 1 раза в квартал. 

4.2 Заседания считаются правомочным, если на них присутствует не менее 2/3 списочного 

состава членов Совета. Регламент и план работы Совета утверждаются председателем 

Совета. 

4.3 Решения Совета принимаются простым большинством голосов при открытом голосовании 

присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим 

является мнение Председателя. Решения и рекомендации Совета оформляются протоколом 

и подписываются Председателем. 

4.4 Протоколы заседания Совета оформляются секретарем Совета и хранятся постоянно вместе 

с другими материалами у секретаря Совета. 

4.5 Секретарь Совета организует заседания Совета, обеспечивает деятельность Совета и 

подготовку материалов заседания, организует выполнение решений совета. 

4.6 Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет вправе 

образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 

4.7 Решения Совета доводятся до сведения руководителей ОУ и носят рекомендательный 

характер. 

 

5. Срок действия 

 

5.1 Срок действия данного Положения не ограничен. При обновлении нормативно-правовой 

базы, регулирующей данную деятельность, изменения в Положение вносятся в 

установленном законом порядке. 

5.2 Деятельность Совета прекращается по решению Комитета образования Сосновоборского 

городского округа. 


