
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ПРИКАЗ  

22.04.2015  № 1173 

        г. Новосибирск 

 

 

О совете по реализации проекта  

«Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области»  

 

В соответствии с Законом Новосибирской области от 05.07.2013  № 361-ОЗ 

«О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области», 

постановлением Правительства Новосибирской области от 26 марта 2013 №117-п 

«Об утверждении комплекса мер по модернизации системы общего образования 

Новосибирской области в 2013 году и на период до 2020 года», приказом 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области от 08.09.2014 № 1931 «О продолжении реализации проекта «Внедрение 

модели системы управления качеством образования в общеобразовательных 

учреждениях Новосибирской области» и в целях реализации проекта  «Внедрение 

модели системы управления качеством образования в общеобразовательных 

учреждениях Новосибирской области» (далее - проект)  п р и к а з ы в а ю: 

1. Образовать совет по реализации проекта (далее – совет). 

2. Утвердить прилагаемые: 

1) положение о совете; 

2) состав совета. 

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области: 

1) довести настоящий приказ до сведения подведомственных 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

2) содействовать реализации решений совета. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Министр                                                        С. А. Нелюбов 



Вносит:   Управление лицензирования, аккредитации, контроля и 

надзора в сфере образования Минобрнауки Новосибирской области 

 Исполнитель: Блохина Е.В. 

 Тел:   362-45-72 

 

Согласовано:   _______________  Юсупова Н.П.  

                                          ________________ Тарасик  Т. М 

     

 

Рассылка: Главы администраций, руководители органов управления 

образованием муниципальных районов и городских 

округов, Главное управление образования мэрии г. 

Новосибирска, НИПКиПРО, НИМРО 

 

На контроль 

 

 

«___»_________ 20___г. Дата размещения НПА на сайте Минобрнауки 

Новосибирской области для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

 

для НПА:        1) Прокуратура Новосибирской области – 1экз.; 

2)  Главное Управление Министерства юстиции Российской      

Федерации по Новосибирской области – 1экз.; 

3) Законодательное Собрание Новосибирской  области – 

1экз.; 

4) Министерство юстиции Новосибирской области – 1 экз.; 

5) ГАО НСО «Издательский дом «Советская Сибирь» - 1экз. 

(в органы и организации, указанные в пунктах 1-5, 

направляются заверенные копии приказов на бумажном 

носителе и их электронные версии); 

6) Размещается на сайте Минобрнауки Новосибирской 

области. 

 

 

 

На контроль исполнения приказа подведомственными учреждениями 

Минобрнауки Новосибирской области ГКУ НСО «Центр развития 

материально-технической базы образования»  (Федоров О.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          



 

Утвержден 

приказом Минобрнауки 

Новосибирской области 

от 22.04.15 № 1173 

 

Положение 

о совете по реализации проекта «Внедрение модели системы управления 

качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской 

области» (далее - положение) 

 

 

1. Совет по реализации проекта «Внедрение модели системы управления 

качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской 

области» (далее – совет) является совещательным и консультативным органом 

при министерстве образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области (далее - министерство). 

2. Совет образован министерством в целях повышения эффективности 

взаимодействия министерства, государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Новосибирской 

области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования», государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Новосибирской 

области «Областной центр информационных технологий» и государственного 

казённого учреждения Новосибирской области «Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования» с органами управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, 

региональными инновационными площадками Новосибирской области по 

реализации проекта «Внедрение модели системы управления качеством 

образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» 

(далее - Проект). 

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Новосибирской области и настоящим положением. 

3. Задачами совета являются: 

1) разработка концептуальных положений по реализации и развитию 

Проекта, определение стратегических подходов и основных направлений 

деятельности участников Проекта; 

2) создание условий по повышению эффективности реализации Проекта; 

3) разработка плана мероприятий Проекта, определение способов его 

реализации;    

4) обсуждение практики реализации Проекта, обобщение передового опыта 

по совершенствованию системы управления качеством образования в 

образовательных организациях и выявление проблем, возникающих в процессе 

реализации Проекта; 



5) выработка предложений и рекомендаций по организации 

социологических исследований, по сбору, обобщению, анализу, распространению 

статистических и информационных материалов о ходе реализации Проекта. 

5. Совет состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и 

членов совета. 

В состав совета включаются представители министерства, 

подведомственных ему государственных учреждений Новосибирской области, 

органов управления образованием муниципальных районов и городских округов 

Новосибирской области, а так же представители государственных 

образовательных организаций Новосибирской области и муниципальных 

образовательных организаций. 

6. Персональный состав совета утверждается приказом министерства. 

7. Совет осуществляет свою деятельность по плану, составляемому на год, 

утверждаемому председателем совета. 

8. Секретарь осуществляет подготовку и организацию проведения 

заседаний совета. 

9. Заседания совета проводятся не реже 1 раза в квартал. По решению 

председателя совета могут проводиться внеочередные заседания совета. 

10. Заседание совета ведет председатель совета либо по его поручению один 

из его заместителей.  

11. Секретарь совета извещает членов совета о дате и месте проведения 

заседания и вопросах, рассматриваемых на заседании совета,  за 5 рабочих дней 

до его проведения. 

12. Члены совета имеют право вносить предложения по совершенствованию  

деятельности совета.   

13. На заседания совета могут приглашаться представители 

профессиональных и общественных сообществ. 

14. Заседание совета является правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов совета. 

15. Решения совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов совета.  

16. Решения совета оформляются протоколом, который подписывают 

председательствующие на заседании и секретарь совета. 

17. Решения совета носят рекомендательный характер. 

18. Организационно – техническое сопровождение деятельности совета 

осуществляет государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский 

педагогический колледж № 1 им. А. С. Макаренко». 

 

 

_________ 



 

Утвержден  

приказом Минобрнауки  

Новосибирской области 

от 22.04.15 № 1173 

 

Состав 

совета по реализации проекта «Внедрение модели системы управления 

качеством образования в общеобразовательных учреждениях  

Новосибирской области» 

 

Федорчук Сергей Владимирович - заместитель министра образования, 

науки инновационной политики 

Новосибирской области, 

председатель совета; 

 

Юсупова Наталия Петровна - начальник управления 

лицензирования, аккредитации, 

контроля и надзора в сфере 

образования министерства 

образования, науки инновационной 

политики Новосибирской области, 

заместитель председателя совета; 

 

Жафярова Мария Наильевна - директор государственного 

автономного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

Новосибирской области 

«Новосибирский педагогический 

колледж № 1 им. А. С. Макаренко», 

заместитель председателя совета; 

 

Селина Татьяна Михайловна - руководитель центра научно-

методического сопровождения 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования Новосибирской области 

«Новосибирский педагогический 

колледж № 1 им. А. С. Макаренко», 

секретарь  совета (по согласованию); 

 

 



Баштанов Виктор Иванович - директор государственного 

автономного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

Новосибирской области 

«Карасукский педагогический 

колледж» (по согласованию); 

 

Блохина Елена Владимировна - главный эксперт отдела аккредитации 

управления лицензирования, 

аккредитации, контроля и надзора в 

сфере образования министерства 

образования, науки инновационной 

политики Новосибирской области; 

 

Ваганова Надежда Ивановна - начальник отдела аккредитации 

управления лицензирования, 

аккредитации, контроля и надзора в 

сфере образования министерства 

образования, науки инновационной 

политики Новосибирской области; 

 

Данилова Зоя Ивановна - заместитель директора заместитель 

директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска 

«Лицей № 176» (по согласованию); 

 

Ким Неля Андреевна - заместитель директора 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Новосибирской области 

«Областной центр информационных 

технологий» (по согласованию); 

 

Куневская Людмила Викторовна - заместитель директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Лицей № 9» 

(по согласованию); 

Поцукова Татьяна Анатольевна - заведующий кафедрой управления 

образовательными учреждениями 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 



образования «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» (по согласованию); 

 

Родина Зоя Ивановна - директор муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 6» (по 

согласованию); 

 

Тумаева Татьяна Мироновна - директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска 

«Аэрокосмический лицей имени 

Ю.В. Кондратюка» (по 

согласованию).  

 
 

 

 

_____________ 


