ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2008 г. N 166-пп
О СОЗДАНИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ"

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях", Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации областных
государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений,
утвержденным постановлением правительства Еврейской автономной области от
25.12.2001 N 150, и в целях обеспечения и проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего (полного) образования, в том числе в форме единого государственного экзамена,
осуществления проверки экзаменационных работ участников единого государственного
экзамена, формирования и ведения базы данных области об участниках и о результатах
единого государственного экзамена, а также в целях осуществления надзора и контроля за
исполнением федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований образовательными учреждениями независимо от форм
собственности, расположенными на территории Еврейской автономной области (за
исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона
Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"), правительство
Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать областное государственное автономное учреждение "Центр оценки
качества образования" (далее - автономное учреждение).
2. Определить, что комитет образования Еврейской автономной области
осуществляет функции и полномочия учредителя автономного учреждения.
3. Комитету образования Еврейской автономной области (Сильянов Е.А.) по
согласованию с комитетом по управлению государственным имуществом Еврейской
автономной области (Солнцев В.А.):
3.1. Разработать и утвердить в установленном порядке устав создаваемого
автономного учреждения.
3.2. Назначить руководителя автономного учреждения.
3.3. Обеспечить государственную регистрацию автономного учреждения.
3.4. Внести предложения по составу имущества, закрепляемого за автономным
учреждением для осуществления его деятельности.
4. Комитету образования Еврейской автономной области (Сильянов Е.А.):
4.1. По согласованию с комитетом по управлению государственным имуществом
Еврейской автономной области (Солнцев В.А.) определить в установленном порядке
перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного
управления за автономным учреждением.
4.2. Установить задание для автономного учреждения в соответствии с
предусмотренной его уставом основной деятельностью в пределах ассигнований,
ежегодно предусматриваемых комитету образования Еврейской автономной области в
областном бюджете для обеспечения и проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего (полного) образования, в том числе в форме единого государственного экзамена,
осуществления проверки экзаменационных работ участников единого государственного
экзамена, формирования и ведения базы данных области об участниках и о результатах

единого государственного экзамена.
4.3. Обеспечить:
- внесение изменения в устав областного государственного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
"Областной
институт
усовершенствования учителей", предусмотрев исключение функции обеспечения и
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего (полного) образования, в том
числе в форме единого государственного экзамена, осуществления проверки
экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, формирования и
ведения базы данных области об участниках и о результатах единого государственного
экзамена;
- внесение изменения в штатное расписание областного государственного
учреждения дополнительного профессионального образования "Областной институт
усовершенствования учителей";
- предупреждение в течение 5 дней в установленном законодательством порядке
работников отдела оценки качества образования областного государственного
учреждения дополнительного профессионального образования "Областной институт
усовершенствования учителей" о предстоящем увольнении.
Пункт 5 настоящего постановления вступает в силу с момента государственной
регистрации автономного учреждения (пункт 8 данного документа).
5. Внести в постановление правительства Еврейской автономной области от
13.05.2008 N 121-пп "Об утверждении Положения о комитете образования Еврейской
автономной области" следующие изменения:
5.1. В Положении о комитете образования Еврейской автономной области,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
- раздел III "Функции" дополнить подпунктом 3.38 следующего содержания, изменив
последующую нумерацию подпунктов:
"3.38.
Осуществляет
функции
и
полномочия
учредителя
областного
государственного автономного учреждения "Центр оценки качества образования.".
5.2. Перечень областных государственных учреждений, подведомственных комитету
образования Еврейской автономной области, утвержденный вышеуказанным
постановлением, дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21. Областное государственное автономное учреждение "Центр оценки качества
образования".".
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя правительства области Жирдецкую М.М.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Биробиджанер штерн".
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением
пункта 5. Пункт 5 настоящего постановления вступает в силу с момента государственной
регистрации автономного учреждения.
Вице-губернатор области
Г.А.АНТОНОВ

