
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по контролю качества  

платных образовательных услуг МБОУ КШИ «СКК» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия является постоянно действующим органом 
самоуправления Учреждения, реализующим права обучающихся и их 
законных представителей на участие в управлении образовательным 
процессом в части предоставления Учреждением платных образовательных 
услуг. Комиссия действует в целях обеспечения прав обучающихся на  
освоение дополнительных образовательных программ, повышения качества 
образования, контролю за осуществлением платных образовательных услуг 
(далее – ПОУ). 

1.2. Комиссии работает в контакте с администрацией (заместителями 
генерального директора, руководителями структурных подразделений) и 
структурными подразделениями Учреждения, в соответствии с действующим 
законодательством, подзаконными актами, типовыми положениями, 
регулирующими деятельность Учреждения, нормативно-правовыми актами 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска, Уставом и локальными актами Учреждения, а также 
настоящим Положением. 

1.3. Комиссия формируется из числа законных представителей 
обучающихся. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов. 

1.4. Приоритетными задачами Комиссии являются: 
 организация периодического мониторинга качества ПОУ реализуемых в 

Учреждении; 
 разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса по реализации ПОУ; 
 формирование рекомендаций по внесению изменений в действующие 

локальные акты, регулирующие права, обязанности и интересы 
обучающихся при получении ПОУ; 

 взаимодействие с подразделениями Учреждения по вопросам качества 
дополнительных образовательных программ; 

 содействие структурным подразделениям Учреждения в проводимых 
ими мероприятиях,направленных на повышение качества 
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образовательного процесса по реализации ПОУ; 
 анализ количества и структуры спорных и конфликтных случаев, 

возникших при оказании ПОУ, и внесение предложений по их 
устранению. 
1.5. Периодичность контроля качества оказания ПОУ регламентируются 

соответствующим планом работы Комиссии, а также принятыми в 
Учреждении актами по проведению внутреннего контроля качества 
образовательной деятельности. 

2. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ 

2.1. Все предложенияКомиссии доводятся до сведения администрации 
Учреждения, родителей (законных представителей). 

2.2. Комиссия имеет следующие права: 
 предлагать генеральному директору план мероприятий по 

совершенствованию работы Учреждения по оказанию ПОУ; 
 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса по 
реализации ПОУ на заседаниях органов управления Учреждения; 

 принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов 
самоуправления Учреждения; 

 требовать у администрации Учреждения обсуждения любого вопроса, 
отнесенного настоящим Положением к компетенции Комиссии и 
касающегося деятельности Учреждения по реализации ПОУ. 

2.3. Комиссия несет ответственность за: 

 выполнение плана работы Комиссии; 
 соблюдение законодательства Российской Федерации, иных 

нормативных, правовых актов,  в своей деятельности; 
 компетентность принимаемых решений; 
 развитие принципов самоуправления Учреждения. 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Комиссия оформляет планы своей работы, книгу протоколов 
заседаний, а также другие материалы, связанные со своей деятельностью, 
которые входят в номенклатуру дел Учреждения, и хранятся в отделе кадров 
Учреждения. 

3.2. Положение о Комиссии вступает в силу после согласования его 
генеральным директором Учреждения. 

 


