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Положение
О ЦЕНТРЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (далее –
Центр) создается в структуре Ассоциации специалистов в области дошкольного воспитания
«Комитет Организации Межкоммуникативного Единства Педагогов» (далее – Комитет
ОМЕП).
1.1. Правовой основой деятельности Центра являются:
 Конституция Российской Федерации;
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (ФГОС ДО), утвержденный Приказом Минобрнауки России от
17.20.2013 № 1155;
 Устав Комитета ОМЕП.
1.2. Общее руководство Центром осуществляется непосредственно Президентом Комитета
ОМЕП.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
2.1. Центр создан с целью повышения качества дошкольного образования через
распространение знаний и лучших практик из области менеджмента качества среди
специалистов дошкольного образования.
2.2. Задачами Центра являются:
- поддержка специалистов в области дошкольного образования;
- оказание консультативной помощи по вопросам внедрения системы менеджмента качества в
ДОУ и путей повышения качества предоставляемых в ДОУ услуг;
- разработка интернет - портала «ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ», на котором будут размещены обучающие вебинары для специалистов в
области дошкольного образования, а также методические материалы по теме «Инструменты
менеджмента качества дошкольного образования»;
- изучение работы по внедрению инструментов менеджмента качества специалистами в
области дошкольного образования;
- разработка методических рекомендаций по внедрению системы менеджмента качества и его
инструментов в ДОУ;
- разработка инструментов оценки качества образования в ДОУ.

3. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА
3.1. Обеспечение специалистов в области дошкольного образования инструментами и
поддержкой для улучшения процессов в дошкольном учреждении.
3.2. Обеспечение вовлечения специалистов дошкольного образования в процесс постоянного
улучшение качества предоставляемых их учреждением услуг.
3.2. Аналитика внедрения предложенных инструментов системы менеджмента качества для
определения наиболее перспективных механизмов повышения качества услуг для
дошкольного образования.
3.3. Повышение квалификации специалистов, обучение применению инструментов и средств
постоянного улучшения.
3.4. Обмен инновационным опытом педагогов и педагогических коллективов детских садов.
3.5. Повышение качества услуги, предоставляемой дошкольными организациями конечному
потребителю, в т.ч. за счет внедрения предложенных инструментов.
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4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА
4.1. Центр обладает самостоятельностью в пределах полномочий, предоставленных
Президентом Комитета ОМЕП.
4.2. Центр имеет право в пределах предоставленных полномочий совершать действия,
предусмотренные законодательством и Уставом Комитета ОМЕП: проводить семинары,
конференции, совещания по роду своей деятельности; привлекать сотрудников Комитета
ОМЕП для проведения исследований в области качества образования.
4.3. Центр имеет право пользоваться имуществом и учебно-методическими материалами
Комитета ОМЕП, а также получать от других подразделений Комитета ОМЕП техническую и
методическую помощь.
4.4. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач,
возложенных на Центр настоящим Положением, несут руководители проектов, назначенные
приказом или распоряжением Президента ОМЕП.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Президентом Комитета
ОМЕП.
5.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.
5.3. Неурегулированные настоящим Положением вопросы регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.

