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О Коорлинационном совете

региональной системы оценки качества образования
в Республике Марий Эл

В целях обеспечения граждан Республики Марий Эл открытой,
объективной и достоверной информацией о качестве образования
на всех уровIlях и тенденциях р€ввития в Республике Марий Эл,
привлечения профессионaLпьно_экспертного сообщества к процессу
совершенствования региональной системы оценки качества образоваНИЯ

в Республике Марий Эл п р и к а з ы в аю:
1. Создать Координационный совет регион€lльноЙ системы оценки

качества образования в Республике Марий Эл.
2. Утверлить прилагаемые:
Положение о Координационном совете регионаJIьноЙ систеМы

оценки качества образования в Республике Марий Эл;
состав Координационного совета регионzLпьной системы оценКИ

качества образования в Республике Марий Эл.
3. Признать утратившими силу:
прик€в Министерства образования и науки Республики Марий Эл

от 1ноября 2011 г. J\Ъ 1371 (Об общественном Совете регион€rльноЙ
системы оценки качества образованиrI));

прик€в Министерства образования и науки Республики Марий Эл
от 17 октября 2014 г. J\Ъ 1096 (О внесении изменений в прик€в

Министерства образования и науки Республики Марий Эл
от 1 ноября2011 г. J\Гs 1371>;

прик€в Министерства образования и науки Республики Марий Эл
от 15 марта 2016 г. J\Ъ З66 (О внесении изменений в прик€Lз

Министерства образования и науки Республики Марий Эл
от 1 ноября20|1 г. Ns 1371).
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.

I\4инистр Н.Адамова



приказом Мlинистерства образования
и науки Республики Мlарий Эл

от Ц авryста 202О г. Nр !' // J

ПОЛОЖЕНИЕ

о Координационном совете региональной системы
оценки качества образования в Республике Марий Эл

I. Общие положения

1. Координационный совет регионzrльной системы оценки качества
образования (лалее - Совет) создается при Министерстве образования
и науки Республики Марий Эл (далее - Минобрнауки Республики
Марий Эп) на добровольно-общественных начЕLпах и является
коллегиаJIьным совещательно-консультационным органом.

2. Основной целью создания Совета является обсуждение
состояния и перспектив развития эффективной региональной системы

УТВЕРЖДЕН

оценки качества образования в Республике Марий Эл.
3. Правовую основу деятельности Совета составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года JЮ 27З-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации>;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 20|2 г. Jф 597

кО мероприятиях по реаJIизации государственной социальной
политики));

Указ Президента Российской Федерации от J мая 20l8 г. Jф 204
<<О национ€Llrьных целях и стратегических задачах р€lзвитиrl Российской
Федерации на период до 2024 года);

Указ Президента Российской Федерации от 2| июля 2020 г. J\b 474
кО национ€tльных цеJuIх р€tзвитиrl Российской Федерации
на период до 2030 года>;

паспорт национЕLпьного проекта <Образование)) (утвержлен
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому р€lзвитию и национ€tльным проектам, протокол
от 24 декабря 2018 г. J\Ъ 16);

постановление Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2017 года JФ |642 <Об утверждении государственной
программьт Российской Федерации кРазвитие образования);



постановление
от 5 августа 201З г.

Правительства
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Российской Федерации

М 662 кОб осуществлении мониторинга системы
образования);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 сентября 2017 г. J\Гч 955 (Об утверждении показателей

Jф ||4 (Об утверждении показателей,
критерии оценки качества условий

мониторинга системы образования);
прикчtз Министерства образования и науки Российской Федерации

от |4 июнrI 20IЗ г. ]ф 462 (Об утверждении порядка проведениrI

самообследования образовательной организации);
прик€в Министерства образования и науки Российской Федерации

от 10 декабря 2013 г. Jф |З24 (Об утверждении показателей

деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию>);

приказ Министерства
от 1З марта 201'9 года
характеризующих общие

просвещения Российской Федерации

осуществления
осуществляющими

и науки и Министерства просвещения Российской Федерации
от б мая 201.9 г. Jф 590/ 2|9 <<Об утверждении Методологии и критериев
оценки качества общего образования в общеобра:}овательных
организациях на основе практики международных исследований
качества подготовки обучающихся>;

Закон Республики Марий Эл от 1 августа 2013 года Ns 29,З

образовательной
образовательную

общеобразовательным программам,
среднего профессион€шьного образования, основным программам
профессиона_пьного обучения, дополнительным обrцеобразовательным
программам);

прик€в Федеральной службы по надзору в сфере образования

деятельности организациями,
деятельность по основным

образовательным программам

<Об образовании в Республике Марий Эш;
постановление Правительства Республики Марий Эл

от 30 ноября 2012 г. J\Ъ 452 <О государственной программе Республики
Марий Эл <<Развитие образования)> на 201З - 2О25 годы>);

распоряжение
от 28 марта 2016 г.

Правительства Республики
Jtlb117-p <<о независимой оценке качества оказания

услуг организациями в сфере культуры, социаJIьного обслуживания,
охраны здоровья, образования и спорта в Республике Vlарий Эл>;

приказ Министерства образования и науки Республики IVlарий Эл
от 1 марта 201З г. Jф З|2 (Об осуществлении комплексного
электронного мониторинга р€Iзвития системы общего образования));

прик€в Министерства образования и науки Республики Марий Эл
от 17 сентября 2014 г. J\Ъ 972 <Об автоматизированной информационной
системе <<Мониторинг системы образования в Республике Марий Эл>>;

Марий Эл



иные нормативные правовые акты, относящиеся к

управления и оценки качества образованияо а также
Положение.

4. Совет осуществляет свою деятельность на основе
законности, уважения прав и свобод человека.

II. Задачи и функции Совета

5. Основными задачами Совета являются:
содействие Минобрнауки Республики Марий Эл в подготовке

предложений, обеспечивающих принятие обоснованных управленческих
решений в сфере оценки качества образования;

участие в просветительской деятельности Минобрнауки
Республики VIарий Эл о качестве образования, состоянии системы
образования на всех ypoBнrlx и тенденциях ее развития;

содействие взаимодействию общественных объединений, научных
организаций, профессион€Lпьно-экспертных сообществ и иных
некоммерческих организаций и объединений в сфере оценки качества
образования в Республике Марий Эл и за ее пределами.

6. Щля решения указанных в пункте 5 настоящего Положения
задач Совет осуществляет следующие функции:

проводит общественно-профессион€Lпьные экспертизы проектов
нормативных правовьtх актов в сфере оценки качества образования,

разрабатываемых Минобрнауки Республики Марий Эл;

разрабатывает предложения по совершенствованию нормативной
правовой базы Республики Марий Эл в сфере оценки качества
образования;

рассматривает и утверждает критерии и показатели регион€Lльной
системы оценки качества, вносит предложения по изменению

утвержденного перечня критериев и показателей при установлении
их неэффективности и (или) негативных последствий их влияния;

рассматривает и (или) разрабатывает с привлечением
заинтересованных организаций и объединений рекомендации
(предложения) для принятия управлеIгIеских решений по повышению
качества образовательньtх результатов и (или) образовательной
деятельности в Республике Марий Эл;

привлекает - при обращении к членам Совета Минобрнауки
Республики Марий Эл - экспертов и общественные объединения,
институты гражданского общества к обсуждению рассматриваемых
проблем в сфере регион€Lльной системы оценки качества образования;

Минобрнауки Республики

aJ

вопросам
настоящее

принципов

рассматривает поступившие в
Марий Эл гражданские инициативы, направленные на повышение
качества образования на территории Республики IvIарий Эл;
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объективнойсодействует распространению открытои,
и достоверной информации о качестве образования, состоянии системы
образования на всех уровнях и тенденциях ее развития в Республике
Марий Эл.

III. Порядок формирования и полномочия Совета

7. Совет формируется Минобрнауки Республики Марий в составе
председателя, его заместителя, ответственного секретаря и членов
Совета из числа представителей Минобрнауки Республики Марий Эл,
а также представителей научных, образовательных и иных организаций,
объединений в количестве не менее одной трети от общего числа
Совета. Персональный состав Совета утверждается прик€}зом
Минобрнауки Республики Марий Эл.

8. Срок полномочий Совета составляет три года со д}uI издания
приказа об утверждении его состава. За три месяца до истечения срока
полномочий Совета Минобрнауки Республики Марий Эл инициирует
процедуру формирования нового состава Совета.

9. Исключение из состава Совета производится по общему
решению его членов в следующих слу{аях:

подачи членом Совета з€uIвления о выходе из состава Совета;
неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе

Совета.
В случае исключения из состава Совета в период его деятельности

более одной трети членов I\4инобрнауки Республики Ivlарий Эл
осуществJuIется доукомплектование Совета в соответствии
с пунктом 7 настоящего Положения.

10. Совет для осуществления возложенных на него функций имеет
право:

а) запрашивать от Минобрнауки Республики Марий Эл, органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, организаций независимо от их организационно-правовых
форr'r и фор* собственности, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Республики Марий Эл (далее
организации), необходимые для работы сведениrI и матери€rлы;

б) образовывать рабочие (экспертные) группы;
в) взаимодействовать с Минобрнауки Республики Марий Эло

органами местного самоуправления, осуществляющими управление
в сфере образования, организациями;

г) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц
МIинобрнауки Республики Марий Эл, органов местного самоуправления,
осуществляющих управление
организаций, заинтересованных

в сфере образования, представителей
в рассмотрении вопросов по р€ввитию

механизмов управления качеством образования в Республике Марий Эл;
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д) вносить в установленном порядке предложениjI по вопросам,

требующим решения Минобрнауки Республики Марий Эл;
е) осуществлять контроль за исполнением решений Совета.

IV. Организация деятельности Совета

1 1. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного р€ва
в полугодие, и считаются правомочными, если на них присутствуют
более половины членов Совета.

По решению председателя Совета заседания Совета моryт быть
организованы заочно либо в дистанционной форме.

1 2. Председатель Совета:
определяет приоритетные направленпя деятельности Совета,

организует его работу и председательствует на заседаниях;
вносит на утверждение Совета планы работ, формирует повестку

заседания Совета, состав экспертов и иных лицl приглашаемых

на заседания;
координирует деятельность Совета;
подписывает протоколы заседаний, другие документы Совета;
обеспечивает организацию работ по исполнению решений Совета.
13. В отсутствие .rр"д".дuЪ.* Совета его функции выполняет

заместитель председателя Совета, в отсутствие ответственного
секретаря Совета его функции возлагаются председателем Совета
на иного члена Совета.

14. Ответственный секретарь Совета:
организует текущую деятельность Совета;
информирует членов Совета о времени, месте, формате и повестке

его заседания, а также об утвержденных планах работы;
обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку

информационно-анаJIитических материа_пов к заседанию по вопросам,
включенным в повестку заседания;

организует делопроизводство.
15. Члены Совета имеют право:
вносить предложения относительно формирования планов работы

Совета и повестки его заседания;
знакомиться с документами и матери€rлами

вынесенным на обсуждение Совета;
по проблемам,

предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях
Совета;

возглавлять и входить в состав рабочих и экспертных групп,

формируемых Советом.
16. Члены Совета обязаны принимать участие в заседаниях лично,

не передавая свои полномочия другим лицам.
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17. Решения Совета принимаются открытым голосованием

простым большинством голосов его членов, присутствующих
на заседании. При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего.

Решения Совета принимаются в форме заключений
и предложений, носят рекомендательный характер и отражаются
в протоколах заседаний, которые подписывает председатель Совета.

Копии протоколов направляются в Минобрнауки Ресгryблики
Марий Эл.

18. Члены Совета, не согласные с принятыми на заседании

решениrIми, могут письменно изложить свое особое мнение, которое
приобщается к протоколу заседаниrI.

19. В заседаниях Совета моryт участвовать иные лица,
не являющиеся членами Совета, без права голоса, по решению Совета.

20. Организационно-технологическое обеспечение деятельности
осуществляетСовета, включая проведение заседании,

Госуларственное бюджетное у{реждение Республики Марий Эл <I_{eHTp

информационных технологий и оценки качества образованиrI)).
21. Информация о Совете, его состав, планы работы и принятые

на заседаниях Совета решения размещаются на официальном сайте
Республики МIарий ЭлМинобрнауки

телекоммуникационной сети <<Интернет> не позднее чем через
10 рабочих дней после их издания (утверждения, подписания и т.п.).

информационно-



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования

и науки Республики IVIарий Эл
от // авryста 2020 г. Ns /-?!

состАв
Координационного совета региональной системы

оценки качества образования в Республике Марий Эл

Антоничева Н.Б. - заместитель министра образования и науки
Республики Марий Эл, председатель Совета

Горохова Р.И. - директор Государственного бюджетного

r{реждения Республики Марий Эл <Щентр

информационных технологий и оценки
качества образования), заместитель
председателя Совета

Овчинникова Л.А. - главный специалист-эксперт управления
общего и дошкольного образования
Министерства образования и науки
Республики Марий Эл, ответственный
секретарь Совета

Бурмистрова Е.В. - советник отдела профессион€Lпьного
образования Министерства образования
и науки Республики Марий Эл

Вишнякова Н.А. - заведующий отделом, руководитель Щентра
научно-методической деятельности
Госуларственного
образовательного

бюджетного

учреждения
Республикидополнительного образования

Марий Эл <<,,Щворец творчества детей
и молодежи))
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Вязникова Т.В. заместитель
бюджетного
Республики
методический

директора Госуларственного

Кузнецов А.И. - директор

I\4apacaHoBa Н.В.

работников народного образования и науки

образования)) (по согласованию)

муниципаJIьного
образовательного
<Образовательный комплекс <Школа JtГs 29>>

.. Йо-пар-Олы> (по согласованию)

Кузнецова Е.А. - заместитель
образованием
округа

образовательного уIреждения
Марий Эл <<HayrHo-

центр профессион€LгIьного

бюджетного

учреждения

нач€Lпьника управлениrI
администрации _ городского
<Город Иошкар-Ола>

Йошкар-Олинской городской
Профессион€tпьного союза

Российской Федер ации (по согласованию)

ректор Госуларственного бюджетного

учреждения дополнительного
профессион€Lпьного образования Республики
Марий Эл <Марийский институт
образования))

проректор Государственного бюджетного

учреждения дополнительного
профессионаJIьного образования Республики
Марий Эл <<Марийский институт
образования) (по согласованию)

(по согласованию)

Курапова И.А. - декан психолого-педагогического факультета
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования <<Марийский государственный

университет> (по согласованию)

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муницип€Lпьного
бюджетного образовательного учреждения
<Средняя общеобразовательная школа J\Ъ 10

г. Иошкар-Олы> (по согласованию)

Новоселова о.Ю.

овчинникова Л.А.

председатель
организации

охотникова С.Р.



Панкова Г.П. - советник управлениrI общего и дошкольного
образования Министерства образования
и науки Республики Марий Эл

Репина О.М. - доцент кафедры менеджмента
и бизнеса, заместитель декана факультета
управления и права Федераrrьного
государственного бюджетного
образовательного )гчреждения высшего
образования <<Поволжский государственный
технологический университет>
(по согласованию)

Синдеева Е.П. - нач€Lltьник отдела сопровождения
мониторингов в образовании
Госуларственного бюджетного учреждения
Республики Марий Эл <IJeHTp

информационных технологий и оценки
качества образованиrI)) (по согласованию)

Тыртышная М.А. - заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Государственного
автономного обrцеобр€вовательного

учреждения <<Лицей Бауманский>
(по согласованию)

Ушакова З.Г. - заведующий муниципальным бюджетным
образовательным учреждением <<'Щетский сад
Ns |2 г. Йошкар-Олы ((РомашкD)
(по согласованию)

Шустова О.Д. - консультант отдела социальной защиты
детства, опеки и попечительства
Министерства образования и науки
Республики Марий Эл


