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УПРДВЛЕНИЕ ОБРДЗОВДН ИЯ ДДМИНИСТРДЛИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛДСТИ

прик:Аз

Ns //F

О внесении изменений в приказ от 29.11.20t9 лъ бб1 <<Об утверждении
Положения о NIуниципальной системе оценки качества образования

Озерского городского округа)>

В целяХ упорядоЧениЯ нормат].Iвных правовых актоЕ Управленlля

образования администрации Озерск<rго городского округа Челябинсксlй

области и приведения их В соответствие с действующим законодательствс)]м

Российской Федерации, п р и к а з ы в а Io:

1. Пункт 1.2. Положения о му,ниципшIьной системе оценки качества

образования Озерского городского округа, утвержденного прикuво,м

Управления образования админисТрацI{и Озерского городского округа 0т

29.I|.2O|9 Jt 661 (далее -
<<I.2. Положение

Положение), изложить в новой редакции:
в соо,гветствии с действующипд,ир€вработано

норматиВно-правоI}ыми актами в сферс: образования) а также нормативныл/:и

Российской Федерации);
- ФедеральныМ законоМ от 06.10.2003 N9131-ФЗ <Об общих принципах

организации месТногО самоуправления в Российской Федерации>;

Федеральным законом от 2(;.|2.2008 Ns294-ФЗ (О защите праВ

юридических лиц и индивидУ€Lпьных предприIIимателей при осуществлен]ии

государственного контроля (надзора) и rrлуниципtlпьного контроля);
Федеральным законом от 04.05.2011 Ns99-ФЗ кО лицензиРован-2tИ

отдельных видов деятельности);
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 Ns599 (о

мерах по реitлизации государственноii политIIки в области образования и

наукиD;
постановлением Правительсl]ва рФ оТ 2t.|1.2011 Ns957 кОб

организации лицензирования отдельных видов деятельности)>;
постановлением Правительства рФ оТ 05.08.2013 J\b662 (Об

осуществлении мониторинга системы образования);

XN qytpл,nl lUL



РФ от 18.09.2020 Ns1490 (С)

JIицензиРованиИ обlrазовательной деятельности);

образования));
рФ 20.|0.202I Ns 1 802 (обпостановлением Правительства рФ от zU.IU./vZ l J\9IoUZ (\JtJ

утверждении Правил рuвмещения на официальном сайте образовательно,il

организации В 
"н(lор*ЬционнО 

- телек()Ммуникационной сети <<Интернет>> II

об"о"п""ия инфорN{ации об образов&т€лLной организации, а так,(е о признаниilLI

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов

Правительства Российской Федерации);

- прик€rзом Минобрнауки России от 17.10.2013 Ng1155 (об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта дошкольноl]о

образования>>;

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 }фз73 <Об утверждении и

введении в действие федерального государственного образовательног,о

стандарта начального общего образования);

- прикаЗом МинОбрнаукИ РоссиИ от |7.|22010 J\ъl897 <Об утвержденI{и,

федеральrо.о государственного образовательного стандарта основного обще,г,о

Ns з7з <Об

Порядка организации и осуществления образователъной

образовательным программам дошкольного образования>;
прикtвом й""про.вещения России от 22.03 .2021 Ns 1 15 (Об

уr".р*д."й" Порядка организации и осуществления образовательнсlit

26.|2.20l.7 Ns 1 642 (об

и

образования);
- прикtВом ,МинОбрнаукИ РоссиИ от 17.05.20L2 Jф413 <<Об утвержденI4,и

федераrrЬ"о"О государСтвенногО образовательного стандарта среднего общеr,о

образования);
-_ приказоМ МинпросВеЩения России оТ з|.07 .2020

утверждении
деятельности

деятельности п() основным
образовательным программам

обшдеобразовательным программам
начального общего, основного общего



- постановлением Правительства РФ от 1.7.05.20t7 Ns575 <<о внесениlt

изменений в пункт 3 Правил размещенI{я на официальном сайтt:

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сетII

ой"r"р".т> и обнОвлениЯ информации об образовательной организации);

- Законом ЧелябинскоЙ области от 30.08.2013 Ns515_зо кОб образованиI{

в Челябинской области>;

- Законом Челябинской области от 30.10.2015 Ns249-Зо <<О наделении

органов местного самоуправления государс]]венными полномочиями п()

организации предстаtsлениrI психолого-педа1огической, ме,цицинской l?I

социальной помощи обучающимся, испытываIющим трудности в освоени]2I

основных общеобразовательных программ, своём рzlзвитии и социальноii

адаптации));

образования
образования и

администрации сlзерского гороJIского округа

15.07.2008 Ns2291 (Об утверждении Порядка

фактически предоставляемых бюджетных pI

государственной программой Челябинской области <<развитие

образования в Челябинской области> на 2018,,2025 годы (раздел <Развитие

системы оценки качества образования>>), у,гверждённой постановлениеIи

ПравитеЛьства Челябинской области от 28.|2.201, 7 Ns73 2-П;

праВиЛаМиорГаниЗацииМониторингасистеМы
Челябинской области, утверждёнными прик€Lзолл Министерства

наукИ ЧелябиНской области от 13 .|2.201З Jф01/47З2;

- прик€вом Министерства образования и науки Челябинской области от

|4.L2.201Ъ шrоtzзszs (об утверждении конце)пции региональной системы

оценкИ качества образования Челябинской облас,ти>>;

- прикаЗом Министерства образования И науки Челябинс,кой области clT:

29.0З.2оt1 J\ъ01/970 коб утверждении Конr(епции и <дорожной карть]>

межмуницип€rльного взаимодействия В решении задач эффективного

управления kaiecTBoM образования на основе результатов регионаJIьной

системы оценки качества образования);
постан,оI}лен.ием

челябинской области от
соответствия качества
муницип€UIьных услуг стандартам качества бюджетных и I\dуниципzLпьных

yiny., предоставляемых за счет средств бюджета Озерского городского

округa);
постановлением администрации С)зерского горо/цского округа

Челябинской области от 15.05.2014 J\b1406 (об утверждении стандар:га

качества предоставления муниципальной услуги <IIредоставленI{е

общедоступного и бесuлатного начшIьного общего, основного общего, среднего

общего образования по основным общеобразовательным программам ]3

мунициП€LльныХ сlбра:зовательныХ организациJIю) на территории Озерскоlгtэ

городского округа);
постановлением администрации С)зерского городского округа

Челябинской области от 26.08.20|9 Ns2092 (об утвержд€)нии стандар,га

качества предоставления муниципальной услуги <<решlизация основных

общеобр€tзовательных программ дошкольного образования>) на территорIIи

Озерского городского округD)));



челябинской обпасти о,t

качества предоставлениrI

29.05.2014 Ng1554 (Об утверждении стандарта

муниципальной услуги <Предоставление

дополнительного rэбразования детей в мунllцип€tлъных образовательных

организациях, подведоМственныХ УправлениЮ образования администрациI1

Озерского городского округа)>;
Оз,ерского городOкого округа

ЧелябинскоЙ области от 18.04.2014 Jtl142 (об утверждеЕtии Стандарта

качества предостаI}ления муниципальной услуги <Предоставление услуг в

области организацI{и отдыха, оздоровления, заIlятости детей и подростков в

каникулярное время) на 1ерритории Озерского гOродского округа);

зерского городского округа,

округа
Порядка

формирования и финаlrсового обеспечения выполнения м:/ницип€Lпьного

задания в отношении муницип€rльных учреж:дений Озерского городского

Челябинской области от 22.09.2015 Ns2762 (об утверждении Порядка

контроля выполнения м,уницип€tльных заданий муниципальны]ии казенными,

бюджетными и автономными учреждениями Озерского городского округn>;

постановлениепл администрации О:зерского город;ского округа

Челябинской области с)т 24.о9.2оtЗ Ns2929 (об утверждении Порядка,

аттестации руководите.[ей и кандидатов .на должность руководителя
муницип€lльной образовательной организации О:зерского городск:ого округа);

решениеN{ Со,брания депутатов Озерского городского окр}гЕli

Челябинской области от 18.09.2013 м149 (О Положении сlб Управлениllt

образования адмIIнисТF,ации Озерского горOдского округа Челябинскойr

области>>;

прик€вом Управления образования от 27.||.20117 J\Ъ 565 (ос;

утверждениИ порядка осуществления ВеДОIчIСТвенного (учредительского,)

контроля за деятельностью муниципЕLIIьны]к, автономных и K€rЗeHHЬD(

учреждениЙ Озерского городского округа, пlодведомственнык Управленикl

образования).
2. РуководитеJUIIчI образовательных организаций внести изменения в

положениrI о внутреннеЙ системе оценки качестI}а образования.

3. Контроль исполнения прик€ва возложить на заместителя начальникЕt

Втехину О.В.

Начальник Управ.тIения /Иl Л.I}. Горбунова


