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Об утверждении Положения о системе
вьu{вления, поддержки и развития
способностей и талантов детей и молодежи в
Увинском районе

В целях совершенствования системы управления качеством образования и в соответствии с
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25,05.2021 года JllЪ08-99
<О пtrlоведении мониторинга эффективносrи механизмов управления качеством образования в
субъектах Российской Федерации>, в соответствии с письмом Федера;rьпой сrryжбы по Еадзору в
сфере образования и цауки от 20 апреля 2021 года Ns08-70 <О направлении материаJIов по
организации мониторинга системЫ упрalвления качеством образования оргfflов местного
самоуправленбI>, Методическими рекомеЕдациями по р rвитию механизмов управлеция
качеством образоваяия, разработанные ФГБУ <Федермьньй инстиryт оценки качества
образования>, прикtвом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 яоября 2020
года Ns678 кОб утверждении Порядка проведенш{ всероссийской олимпиады школьIlиков>),
прикЕlзом Министерства образования и науки Удмуртской Респубrики от 23.06.2020 года No699
<Об утверждении _ L{елевой модеJIи развития системы дополнительIlого образоваяия детей в
Удмуртской Ресriублике>, в целях совершенствования системы упрilвления качеством
образования, руководствуясь планом работы Управления образования, пр иказ ыв аю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе выявления, поддержки и развития
способностей и талаrтов детей и молодежи в Увинском рйоне.

2. Признать утратившим силу Полохени,е о системе вьuIвления, поддержки и рiввития
способностей и талантов детей и молодежи на территории муниципального обрtвования'<Увинский 

районD, утвержденное прикtlзом Управления образования Увинского райЬна от 18
июня 202l года ]фЗ88.

3. РеКОмендовать руководителям образователькьтх организаций руководствоваться данпым
положением при проведении мониторинга показателей системы вы8вления, поддержки и
Р&}вИтия способностеЙ и талавтов детеЙ и молодежи, использоваяии резУльтатов мониторинга в
цеJих совершекствования системы выJIвления, поддержки и развития способностей и TaлzlHToB
детей и молодежи.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Еа

Викторовну, дироктора МКУ (ИМЦОУ>,
Кузьмину Вшrентину

Начальпик Упрiвления образования И.Г. Поторочипа
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