
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«26» марта 2021 года                                                                                        город Советск 

 

№ 53 

 

Об утверждении концепции 

системы управления 

качеством образования 

Советского ГО 

 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», подпункта «б» пункта 10 Перечня обязательной информации о 

системе образования, подлежащей мониторингу, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», приказа 

Рособрнадзора №1684, Минпросвещения России №694, Минобрнауки России 

№1377 от 18.12.2019 г. «Об осуществлении Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки, Министерством Просвещения Российской 

Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации мониторинга системы образования в части результатов 

национальных международных исследований качества образования и иных 

аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных мероприятиях», приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования Российской Федерации №590, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 г. № 219 «Об 

утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования 

в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся», во исполнение 

Постановления Правительства Калининградской области от 31.12.2013 г. 

№1023 «О государственной программе Калининградской области «Развитие 

образования», приказа Министерства образования Калининградской области 

от Об утверждении концепции региональной системы управления качеством 

образования Калининградской области от 02.03.2021 г. №191/1 «Об 

утверждении концепции региональной системы управления качеством 

образования Калининградской области», постановления администрации 

Советского ГО от 11.10.2017 г. №1090 "Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Развитие образования в Советском городском округе на 

2018-2022 годы», в целях обеспечения развития системы управления 



качеством образования и формирования единой базы данных, 

характеризующих особенности муниципальных механизмов управления 

качеством образования, 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить прилагаемую концепцию муниципальной системы управления 

качеством образования Советского городского округа согласно 

приложению. 

2. Признать приказ управления образования администрации Советского 

городского округа от 27.12.2018  № 155 «Об утверждении Положения о 

муниципальной системе оценки качества образования Советского ГО» 

утратившим силу. 

3. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам - 

начальник управления образования                                           Е.М. Курина 


