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И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРА:]ОВАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ

о цеl{,tре

t. общие положения

1, l. Настоящее поло)l(ение регламен,тирует деятельность центра

мониторинга и оценки kattecTBa образования (далее - Полоrкение), определяет

его задаLlи, (lункuии, права, ответственность, взаимоотношения,

|,2.I.(ентрМониторинГаИоценКикаЧестВаобразования
(далее Ц.rrр) является струкryрным подразделением областного

государственного автономного образовательного учреждениJl дополнительного

профессионального образовuпr, uЁaлгородский институт развития образования))

(допЬ. - БелИРо) и непосредственно подчиняется проректору по оценке качеQтва

образования.
1.3. L{eHTp соЗдается и ликвидируется приказом ректора БелИРО, на

основании решеl{ия Ученого совета БелИРО,

1.4. Непосредственное руководство работой I-\eHTpa осуществляет

заведующий IJ,eHTpoM, назначаемый на должность приказом ректора БелИРО,

1.5. f{еятельность l-|eHTpa строится на основании планов работы БелИРо

на календарный год, конкретных поручений ректора БелИРо,

1.6. В .uо.и pudor. Центр руководствуется Конституцией Российской

Федеllации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства

Российской Федерации, приказами Министерства просвещения Российской

Федерации, инымИ норматиВнымИ правовыМи актамИ Российской Федерации и

Бел.оролской области, прикаuu*" д.пiртамента образования Белгородской области

и локальными актами БелИРо.

2. Щели и задаtlи Щентра

2, l. Цели деятеJIьности I_{eHTpa:

2.1.|. Научно-методическое и информашионно-аналитиtIеское

сопрово}кдение процессов оценки и управления качеQтвом региональной системы
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образования,разработкаиВНедреНиевлРлактикУсисТеМыМониТоринГоВых
исследоt]апий ка,,ЬСтва обраЗоuопп, в ьелг11,11кой области,

2.| 2 Организационно-Nlетоди,tесltое 
сопрово)Itдение процессов

взаишtоДейсТI]ияиl{оорllИltацииДея.Ге-ПЬt{осТИВсехНауЧно-МетоДиtIескихаТрУкТур
и}lсти.гута l]o l]опросам реализаци14 осноl]ных способов оценки качества

образован ия обучающихся,
2.2, Осгtовными задачаNlи деятельнос"ги L{eHTpa явJlяtотся:

22|14нdlорп,rациоНно-аtiаЛиl.иЧескоесопроВожДениефедеральных
ИреГиоllаJlЬНыхоценоtlныхПроLtеДурна,.рр"'ор""Белгоролскойобласти

(в пре:tелах своей коtvt гlе"l,еtlчии),

2'2'2.[Jыгtо.tlнегtиерабо.гыПOсисТеМаТИЗациИИобобщениюреЗуЛЬтаТоВ
а}iализil содlер)l(аl]ия l1 l(tlчесl,t,п'по,i",,овки обуча}ощихся общеобразовательных

организац"й Б.;;;;uд.,.ои области И ПРеДС'аВЛеНИе ИНфОРМаuИИ О СОСТОЯНИИ И

Jtинамики развития сисl,емы образования региона,

2.2.з. Разработка и реаJlизацио *о1_"Jоринговых и социологических

иссrlедовtlIrий по оцеl{l(е сос,гояFlия и "генденций развития системы регионального

оСlраЗОВаttИЯl , _.l,_.лlll,ttр.l..\е сопDово)I{дение пРОЦеССОВ

2,2.4.14trdlopMaL[иOHllоe, N4етоличесl(ое сопрово)I{ден

Пос.ГроениЯ(JИс,геМыоttеНкИl(АtlесТВаобразованиявобЩеобразоватеЛЬных
оlrrоп"aоuиях Белгорсlztской облас,ги,

2.2.5,РазработкttиреаЛиЗацияДоПоЛниТеЛЬныхпрофессионаЛЬНых
програмI,I noro,lu.n"o ,,uur,",p;;;;"; " гrрофессиональной переподготовки по

оцеНке каЧе'Ё:r"r::J;ffЖ: 
}{ауtlt,lо_tчlеr.о/lической, информаuионной ПоДДерх(ки

специалист.оl] муt.lици[lаJlьl{ых opl,aHOB, 0существJlяюшlих упраI}Jlение в сфере

образоtзагtия, образовательFlых пi'-оп",оuий, спеuиалистов систеNIы образования

разных уровtrей i,o 
"опрuuJlениям 

деятельности Щентра,

22.1.МетоДическоесоПроВо)кДеНИеruерогtриятийпооцеНкекаЧестВа
образованияПУТеN,Iразработr(исооТВеТс.гВуtоЩихМеТоДиЧескихМаТериаЛоВи
размещения соотве"гс,твуrощей информаuии на офишиальном сайте, а таюке

исllОJlЬзоВанИяиFIых(lормрабоr'ы(семинары,крУГЛыес.ГоЛыиДр)ВПI)еДеЛах
своеЙ 

;:ж:,#:хх.ч.п". оргаьtизаL(ионной поддержки мероприятий департамента

образоваl ", 
Бо,."fол.поИ uбпо.,r" t] 11ределах своей компетенции,

3. Функl"цлlи

з.l.ГIлаrrироваНИе,разрабо,гкаиПроВеДе}lиеМоНиТориНГоВых
исслеДоlзанийllоЗаl(а.Jаl\{орl.аltоR,осушtеOТВJlЯtOЩихУlll)аВJlеt-lиеВс(lере
образоваt-tиrl ._ . __..^._лг_л,_."А rп 

^rп 
пекl - харак,теризующих

з.2. Участие в разрабо,тке l(омплеl(са показателеи,

состоя}tие сИсl'еМ1,1 образования Белгtlродской области,

з.3. Организаuия и npbo.o.*,"e ,обучающих 
семинаров, вебинаров по

ot{e'Ke KaLlecTBa образован"о u |u.п"чных формах в пределах своей компетенции,

3.4.Проведениеl(оМtlJlексНоГо.rНаЛизар..л.j:1:':-ПроцеДуроцеНки
каЧесТI]аобразованИяиГосуДаI)с1.1}еl]1-1Ьtхи].оГоВыха'гТестации.

з.5. ГIодготоtзttа аt,али.l,и,пескоЙ инdlормации о динамике развития

реГl4оНаЛЬногообраЗоВанИяИаНаЛиЗсоа.ГоЯНияобразованияВМуниципаЛитетахи
Горо/lсl(ихокрУГахнаосноВаt{ИиДаtlныхоцеНоtlныхпроцеДур.

з.6.РазработкасЛраВоЧttых,иtlсТрукТиВно-Ме.гоДиЧескихпособий,
методиLtесttl.Iх реl(омендаllии llo проведениtо мониторинга kattecTBa образования в
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образовательных ор ган изациях,

З.7 . Изучение, обобщение

вопросам использованI4я результатов

з

и распространение передового опыта по

оценочных процедур в повышении качества

регионального образования,
з.8. Координаr_rия организационно-методической работы специалистов

муниципальных органов, осуществляюlцих управление в сфере образования, а

также педагогических кадров кафелр и центров Белиро по вопросам

исполЬзоВанияреЗуЛЬтатоВоценоtIныхпроцеДУрВпоВышеtlиикачестВ&
образования.

З.9.АдминистрироВаниеинформачионнойсистеМыинДиВиДуаЛЬных
образовательных 

.,рu.пrф"й развития педагогичеСКИХ КаДРОВ (<КУРС На ЕГЭ>) (В

T.tl. загрузка и редактирование тестовых материалов, выгрузка результатов

тестирования onr'u*un"au, формирование отчетов о результатах тестирования,

мониторинг хода прохождения тестирования педагогическими работниками,

МониторингхоДапроВеркиЭксперТаМираЗВернУтойчастиотВетоВит.Д.)'
3.10, обеспечение органов, осуществляющих управление в сфере

образования, всесторонней и достоверной информаuией о состоян,ии

ИДинамикепоказателейкаЧестВаобразованияВрегионалЬнойсистеме
образования.

3.1l.ПоДготовкаоперативнойинdlормачиипоВопросамДеятелЬносТи
I_|eHTpa. пАчLА

з.12. Организационно-методиtлеское сопровождение мероприятии

департаме"rо Ьбро.ования Белгородской области,

3. Права

4.1'ПраваOотрУДникоВопреДеЛяЮтсядействУюЩимзаконоДатеЛьстВом
российской Федераu"", ya"uBoM БелирО, долхсностными иНСТРУКЦИЯМИ И ИНЫМИ

локальными актами БелИРо,
4.2. Сотрулники l_[eHTpa вправе:

- осуществлять виды деятельности, определенные настоящим

Пололсением;
.посоГЛасОВаниЮсректороМПриВЛекаТЬВнешНихспециалистоВДЛя

реализации проектов, программ и др,

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую

информаuию от структурных подразделениЙ БелИРо для выполнения

возлоil(енных функций в пределах своих дол)Itностньгх обязанностей;

- повышать профессиональнуtо квалификацию за счет средств БелИРО;

-избирu'о"оо,'оизбранныМиВорганыУпраВленияБелИРо;
-иМеютДруГиеПраВа,опреДеЛенНыезаконоДаТеЛЬсТВомРоссийской

Фелерачии, Уставом ЬелИРо и иными локальными актами БелИРо,

4. ответственность

Сотрулники I-[eHTpa несут ответственность в случае:

5.1.НенаДЛежаЩеГоисПолНеНияиЛинеИсполнениясВоихобязанностейВ
пределах, опредеJlенных действующим трудовым законодательством Российской

Ф.оaрuu"", Уставом БелИРо, а TaK}I(e правилами внутреннего трудового

распорядка, до.lt)I(ностными инструкциями и иными локальными актами БелИРо,

5.2.Правонарушений'соВершенныхВпроцессеосУЩестВлеНиясвоей
деятельности в пределах, определенных действующим административным,
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уГоJlоВНыМиГражДаНскиМзаконоДаТелЬсТВоМРоссиЙскойФедерации.
5.3.ПричинеНияМаТериалЬНоГоуЩербаВпреДелах,опреДелеНнЬlх

де йству to щИ l\,l ЗаКо нодательство м Росс ийско й Федерации,

6. ФункчиOна,пьньlе связи

6. l ,IJ рамках осуществления своих функuий t{eHTp взаимодействует со

струl(1,урными подразделениями БелИ Ро, с департаментом образования

Белгоlrодской области, муниципальными органами, осуществляющими управление

u сбере образования, образовательными и иными организациями,

7. l}а к.пlочt,tтельн ые положени,l

1 .|. Настоящее Полоlttеt.lие утвер)I(дае,гся прика3ом ректора на основании

решения Ученого совета БелИРО,
1.2.ИзменениЯИДоПоЛНеНияВНастояЩееПололtениеВносЯтся

по реtUению Ученого совета БелИРО и утвер)I(даются соответствующим приказоN,l

рек1 ора.

l1ОДГО]'ОВJIЕ FlO:

Завелуrощий центром мониторинга

и оttенки качества образования

СОГЛАСОВАНО:

Проректор
по оценке katlecTBa образования

зl 0)l JO1o

Заведуюший сектором,
калрового обеспечения цеFlт|)а

правовой и кадровой дея,гельности

,rъ ot tо'дФ

Завелующий сектором
правового обеспечения tцентра

пр_авовой и калровф деятельности
Э ъ ot _д9:9

Рассмотрено на Учёном совете

и Dекомендовано ректору к утверждению
Протокол oT3L- 0l ,lйдNч t

Учёный секретарь Учёного совета
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