
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52» 

 ПРИКАЗ 

«30» декабря2010г.                                                             №649 

г. Кемерово 

О разработке системы менеджмента качества (СМК) в МОУ «СОШ 

№52» и назначении ответственного за СМК 

В целях разработки и внедрения системы менеджмента качества, а также 

прохождения в дальнейшем процедуры сертификации на соответствие 

требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

П р и к а з ы в а ю :  

1. Назначить ответственным за организацию, обеспечение 

разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы 

менеджмента качества - заместителя директора по УВР Николаеву Л.В. 

2. Утвердить План разработки и внедрения СМК в МОУ «СОШ №52» 

(Приложение) 

3. Ответственному за СМК: 

- разработать Положение о деятельности ответственного за СМК; подготовить 

смету расходов, необходимых на разработку и внедрение СМК; 

    -     подготовить проект приказа о создании рабочей группы из числа сотрудников 

ОУ, содержащий график и итоговые результаты работ. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой 

Директор МОУ «СОШ №52»                                               Е.В. Игнатьева                                          

 

 

 

 



                     МОУ «Средняя общеобразовательная  школа №52» 

                                                                 ПРИКАЗ 

«10 »января 2011г.                                                               №3 

г. Кемерово 

О создании и организации работы рабочей группы по 

СМК 

   В целях осуществления работ по проектированию, документированию и 

внедрению СМК в МОУ «СОШ №52», а также прохождения в дальнейшем 

процедуры сертификации на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008  П р и к а з ы в а ю :  

1. Создать рабочую группу по разработке СМК в МОУ «СОШ №52» 

2. Включить в состав рабочей группы по разработке СМК и закрепить 

ответственность за выполнение мероприятий по направлениям, 

установленным в 

Плане работы рабочей группы (Приложение) следующих сотрудников: 

I. Ответственный за процессный подход  - Нестеренко Л.А., зам 

директора по УВР.  

Члены рабочей группы данного направления: 

1. Башарымова  Е.В., зам директора по БЖ. 

2. Крестьянникова Н.В. , учитель физики 

3. Поспелова Л.А., учитель  биологии. 

II. Ответственный за управление документацией и записями СМК – 

Хузиева Г.Л. , зам директора по УВР.  

Члены рабочей группы данного направления: 

1. Королева В.Э., зам директора по УВР. 

2. Ястребилова В.Э., специалист по кадрам. 

3. Чупакова А..А.., учитель английского языка 



III. Ответственный за внутренний аудит и мониторинг – Огнева 

Е.Л., зам директора по УВР.  

IV. Члены рабочей группы данного направления: 

1. Рамазанова   Л.Н., учитель  русского языка 

2. Поплавская О.А., руководитель ПО иностранных языков 

V. Ответственный за связь с потребителями – Пастушенко Л.И., зам 

директора ВР. 

 Члены рабочей группы данного направления: 

1. Форова С.В., руководитель МО классных руководителей 5-11 классов, учитель 

технологии, 

2. Михайлова С.С., руководитель МО классных руководителей 1-4 классов, учитель 

начальных классов. 

3. Белова С.В., психолог 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой  

 

    Директор МОУ «СОШ№52»                                        Е.В. Игнатьева 

                

 

 

 


