
 



- с общероссийскими и региональными тенденциями развития образования; 

- с общероссийскими и региональными стандартами и образцами качества 

образования; 

- с общероссийскими и региональными стандартами содержания и структуры 

образования; 

- с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, индикаторами, 

средствами контроля качества образования. 

1.4. Под внутренней системой оценки качества образования в ОУ понимается 

деятельность по информационному обеспечению управления образовательным 

учреждением, основанная на систематическом анализе качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

1.5. В настоящем положении используются следующие термины: 

Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других 

характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не 

соответствия) ее развития и функционирования заданным целям. 

Система мониторинга качества образования – система сбора, обработки, 

анализа, хранения и распространения информации об образовательной системе и ее 

отдельных элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение 

управления качеством образования, позволяет судить о состоянии системы 

образования в Учреждении в любой момент времени и обеспечить возможность 

прогнозирования ее развития. 

Государственный стандарт определяет обязательный минимум содержания 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

требования к уровню подготовки выпускников, требования к условиям организации 

образовательного процесса. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы; 

 Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется 

степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

обеспечения зафиксированной в нормативных документах системе требований к 

качеству образования. 

Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, 

условий и результатов образовательной деятельности. 

Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью 

контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, 

анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание которых 

соответствует реализуемым образовательным программам,ФГОСам (ФГТ). 

Внутренняя система оценки качества образования – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления школой, которым делегированы 

отдельные полномочия по оценке качества образования, а также совокупность 

организационных структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих 

управление качеством образования. 



Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта. 

1.6. Положение принимается на педагогическом совете, утверждается 

директором гимназии и распространяется на деятельность всех педагогических 

работников школы, в том числе на педагогических работников, работающих по 

совместительству. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 

советом и утверждаются директором гимназии. 

1.8. Срок действия данного Положения не ограничен. 

 

2. Основные цели, задачи, функции и принципы системы оценки качества 

образования   
2.1. Цель– непрерывное, диагностико-прогностическое отслеживание динамики 

качества 

образовательных услуг, оказываемых школой,  эффективности управления качеством 

образования, обеспечение органов управления, экспертов в области образования, 

информацией о состоянии и динамике качества образования в школе.  

2.2. Задачи:   

 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о   состоянии и динамике показателей качества образования;   

 технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике качества образования;   

 проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на 

динамику качества образования;   

 своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном 

процессе, и факторов, вызывающих их.   

 осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне 

школы; предупреждение негативных тенденций в организации 

образовательного процесса;   

 оформление и представление информации о состоянии и динамике качества 

образования.   

2.3. Функции:  

 сбор данных по школе в соответствии с муниципальными показателями и  

индикаторами мониторинга качества образования;  

 получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на  

динамику качества образования;  

 определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества  

образования в базе данных школы;  

 координация деятельности организационных структур, задействованных в  

процедурах мониторинга качества образования, и распределение 

информационных потоков в соответствии с их полномочиями.  

2.4. Принципы:  

 объективность -  должна отражать реальное состояние дел;  

 точность -  иметь минимальные погрешности измерений; 

 личностная направленность - учёт индивидуальных особенностей развития 

отдельных обучающихся;  

 полнота -  источники должны быть оптимальными;  

 достаточность - объем информации должен позволить принять обоснованное    



решение; 

 оперативность - информация должна быть своевременной; 

 системность - иметь четкую структуру сбора, пополнения, отчетности и 

хранения; 

 открытость и прозрачность -  каждый субъект мониторинга может увидеть свой  

результат; 

 рефлексивность -  самоанализ и самооценка своей деятельности каждого 

педагога;         

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в гимназии. 

  

3. Организационная  и функциональная структура системы оценки качества 

образования  
3.1. Организационная структура, занимающаяся оценкой качества образования, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию гимназии, педагогический совет, научно-

методический совет гимназии, методические кафедры учителей-предметников, 

временные структуры (педагогический консилиум, комиссии, творческие группы и 

др.).  

3.2. Администрация  гимназии: 

   формирует набор локальных актов, регулирующих функционирование системы 

оценки качества образования гимназии и приложений к ним, и контролирует их 

исполнение; 

   разрабатывает мероприятия, направленные на совершенствование системы оценки 

качества образования , участвует в этих мероприятиях;  

   обеспечивает на основе образовательной программы проведение в гимназии 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования;

 организует систему мониторинга качества образования , осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне гимназии;

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; 

 обеспечивает условия для подготовки работников гимназии и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 

формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (самоанализ работы гимназии за учебный год);

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации системы оценки качества 

образования;   

 3.3. Педагогический совет гимназии:

 содействует определению стратегических направлений развития системы  

образования в гимназии; 

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении  

образованием; 

 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ,  



конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий; 

 принимает участие в формировании информационных запросов основных  

пользователей системы оценки качества образования гимназии; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих  

состояние и динамику развития системы образования;

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации учебного процесса в гимназии;

 участие в оценке качества и результативности труда работников гимназии, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 

распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами. 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в гимназии; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с гимназией по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима , об охране 

труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности гимназии; 

 принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию по результатам учебного года.  

3.4 Научно-методический совет гимназии и методические кафедры учителей-

предметников: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в  

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

гимназии;  

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов гимназии;  

 содействуют проведению подготовки работников гимназии и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся  и формируют предложения по их совершенствованию;  

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне гимназии. 

 

4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования   
4.1. Мероприятия по реализации целей и задач системы оценки качества образования 

планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательного 

процесса гимназии, определения методологии, технологии и инструментария оценки 

качества образования.  

4.2.  Предметом системы оценки качества образования являются: 

4.2.1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе ГИА-9 и ЕГЭ); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 



 результаты освоения обучающимися  основной общеобразовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

 исследование динамики образовательных достижений обучающихся на 

разных ступенях обучения; 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 результаты трудоустройства выпускников; 

 удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

 

4.2.2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС, ФК 

ГОС и контингенту обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей (законных представителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС, ФК 

ГОС); 

 качество проведения уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 мониторинговые исследования обучающихся 1-х классов «Готовность к 

обучению в школе» и «Адаптация первоклассников»; 

 мониторинговые исследования обученности и адаптации обучающихся 5-х и 

10-х классов; 

 удовлетворённость обучающихся и родителей (законных представителей) 

качеством проведения  уроков и условий в ОУ. 

 

4.2.3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение (в т.ч. оснащенность учебных кабинетов 

современным учебным оборудованием, средствами обучения, мебелью); 

 информационно-развивающая среда (в т.ч. средства ИКТ, программно-

информационное обеспечение образовательного процесса ОУ, наличие 

высокоскоростной сети Интернет, эффективность его использования в ОУ; 

учебно-методическое обеспечение, обеспеченность методической и учебной 

литературой); 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности 

требованиям нормативных документов; 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия (в т.ч. оценка состояния 

условий обучения требованиям и нормам СанПиН); 

 медицинское сопровождение (включая вопросы  

                -оценка заболеваемости  учащихся; 

-наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

-качество организации и проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

-оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, 

режим дня, организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время); 

                           -оценка состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

-диагностика состояния здоровья обучающихся.) 

 организация питания; 

 психологический климат в образовательном учреждении ( в т.ч. диагностика 



уровня тревожности обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов в период адаптации; 

оценка сохранения контингента обучающихся на всех уровнях обучения; 

оценка открытости ОУ для родительской общественности и др. организаций.); 

 использование социальной сферы микрорайона и города, социальное 

партнерство; 

 кадровое обеспечение (включая вопросы 

               -образовательные достижения обучающихся; 

-аттестация педагогов; 

-способность к саморазвитию, систематичность прохождения курсов, участие в 

работе муниципальных, региональных методических объединений; инновационная 

деятельность; 

-использование современных образовательных технологий, ИКТ; 

-участие в профессиональных конкурсах; 

-работа в качестве экспертов, жюри и т.д.); 

 общественно-государственное управление (Совет ОУ, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование 

качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития образовательного учреждения). 
 

4.2.4. Качество оценки системы дополнительного образования и воспитательной 

работы: 

 соответствие программ дополнительного образования нормативным 

требованиям; 

 количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием; 

 качество планирования воспитательной работы; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 степень вовлеченности в воспитательные мероприятия педагогических 

работников и родительской общественности; 

 наличие ученического самоуправления, качество его работы; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом; 

 исследование уровня воспитанности обучающихся; 

 учет количества правонарушений и преступлений обучающихся. 

 

 
5. Периодичность и виды оценки качества образования. 
5.1. Периодичность и виды оценки качества образования определяются 

необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел в ОУ. 

5.2. План-график оценки качества образования утверждается руководителем ОУ на 

учебный год и доводится до сведения всех участников образовательных отношений. 

5.3. План-график на учебный год составляется с учетом видов оценки качества 

образования, а именно: 

 по масштабу целей образования (оперативный, тактический, стратегический); 

 по этапам проведения (входной, промежуточный, итоговый); 

 по частоте процедур (разовый, периодический, систематический); 

 по охвату объекта наблюдения (локальный, выборочный, сплошной); 

 по организационным формам (индивидуальный, групповой, фронтальный); 

 по формам объект-субъектных отношений (внешний, взаимоконтроль, 



самоанализ). 

 

6. Ожидаемые результаты и формы их представления. 
6.1. Результаты оценки качества образования в ОУ предполагают: 

 получение объективных результатов независимой экспертизы состояния 

образовательного процесса; 

 эффективное использование функций управления образовательным процессом, 

обеспечение обратной связи; 

 систематическое накопление банка данных для принятия управленческих и 

тактических решений; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

для принятия определяющих дальнейшее развитие решений; 

 прозрачность и открытость результатов деятельности ОУ через размещение 

аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте ОУ; результаты ВСОКО являются основой для 

формирования отчета по самообследованию ОУ. 

6.2. Формами представления обобщенного анализа оценки качества образования 

могут быть: текстовые аналитические справки, схемы, таблицы, графики, диаграммы 

и пр., обработанные с использованием стандартизированных компьютерных 

программ.  

6.3. На заключительном этапе оценки качества образования делаются выводы, 

разрабатываются рекомендации. Вопросы о результатах оценки качества образования 

заслушиваются на педагогических советах, совещаниях при директоре, методических 

советах и т.д. 

6.4. Результаты оценки качества образования ОУ являются основанием для принятия 

обоснованных управленческих решений администрацией ОУ, основой перспективного 

планирования внутришкольного контроля и прогнозирования путей развития ОУ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. Объекты оценки качества образования (ПРОЕКТ 1) 

  

 № 

п/п 

Объект 

оценки Показатели Методы оценки 

Ответственн

ый Сроки 

I. Качество образовательных результатов 

1 

Предметные 

результаты 

доля неуспевающих; 

доля обучающихся на «4» и «5»; средний 

процент выполнения заданий 

административных контрольных работ; 

доля обучающихся 9, 11х классов, 

преодолевших минимальный порог при 

сдаче государственной аттестации по 

предметам русский язык и математика; 

доля обучающихся 9,11х классов, 

получивших аттестат; 

средний балла по предметам русский язык и 

математика по результатам государственной 

аттестации; 

доля обучающихся 9,11х классов, 

получивших аттестат особого образца; 

доля обучающихся, выполнивших 2/3 

предложенных заданий при проведении 

текущего и итогового контроля в 

переводных классах. 

Промежуточный и 

итоговый 

контроль; 

мониторинг; 

анализ результатов 

итоговой 

аттестации Завуч 

по итогам 

триметра; 

учебного года 

в соответствии с 

планом ВШК 

мониторинга 

2 

Метапредмет

ные 

результаты   

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в соответствии 

с перечнем из образовательной программы 

ОУ (высокий, средний, низкий). Динамика 

результатов 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

Анализ урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Классный 

руководитель, 

завуч 

в соответствии с 

планом ВШК 

мониторинга 

3 

Личностные 

результаты 

Уровень сформированности планируемых 

личностных результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной программы 

ОУ (высокий, средний, низкий). 

Динамика результатов 

Мониторинговое 

исследование 

Анализ урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Классный 

руководитель, 

завуч 

в соответствии с 

планом ВШК 

мониторинга 

4 

Здоровье 

обучающихс

я 

Уровень физической подготовленности 

обучающихся 

доля обучающихся по группам здоровья 

Доля обучающихся, которые занимаются 

спортом. 

Процент пропусков уроков по болезни. 

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

Классный 

руководитель 

1 раз в 

полугодие 

  

  

  

  

1 раз в месяц 

5 

Достижения 

обучающихс

я на 

конкурсах, 

соревновани

ях, 

олимпиадах 

Доля обучающихся, участвовавших в 

конкурсах, олимпиадах по предметам на 

уровне: школа, город, область и т.д. 

Доля победителей (призеров) на уровне: 

школа, город, область и т.д. Доля 

обучающихся, участвовавших в спортивных 

соревнованиях на уровне: школа, город, 

область и т.д.                   Доля победителей 

спортивных соревнований на уровне: школа, 

город, область и т.д. Наблюдение 

Классный 

руководитель 

завуч 

в соответствии с 

планом ВШК 

мониторинга 

6 

Удовлетворё

нность 

родителей 

качеством 

образователь

ных 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по вопросам качества 

образовательных результатов анкетирование 

Классный 

руководитель 

  

Конец учебного 

года 



результатов 

7 

Профессиона

льное 

самоопредел

ение 

Доля обучающихся 9го класса, 

сформировавших профплан 

Доля выпускников 9,11го класса 

поступивших в УПО на бюджетную форму 

обучения       

II. Качество реализации образовательного процесса 

8 

Основные 

образователь

ные 

программы 

Соответствие образовательной программы 

ФГОС: 

соответствует структуре ООП 

содержит планируемые результаты, систему 

оценки, программу формирования УУД, 

программы отдельных предметов, 

воспитательные программы, учебный план 

урочной и внеурочной деятельности. 

Отражает в полном объеме идеологию 

ФГОС. Экспертиза 

Директор 

Завуч 

два раза в год, в 

соответствии с 

планом ВШК 

9 

Рабочие 

программы 

по 

предметам 

Соответствие ФГОС 

Соответствие ООП 

Соответствие учебному плану школы экспертиза 

Директор 

Завуч 

два раза в год, в 

соответствии с 

планом ВШК и 

мониторинга 

10 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС 

Соответствие запросам со стороны 

родителей и обучающихся. 

Доля обучающихся, занимающихся по 

программам внеурочной деятельности 

Экспертиза 

Анкетирование 

  

Мониторинг 

директор 

Завуч 

  

два раза в год, в 

соответствии с 

планом ВШК и 

мониторинга 

11 

Реализация 

учебных 

планов и 

рабочих 

программ 

Соответствие учебных планов и рабочих 

программ ФГОС 

Процент выполнения 

Экспертиза 

  

итоговый контроль 

Директор 

Завуч 

один раз в год, в 

соответствии с 

планом ВШК и 

мониторинга 

12 

Качество 

уроков и 

индивидуаль

ной работы с 

обучающими

ся 

Соответствие уроков требованиям ФГОС: 

реализация системно-деятельностного 

подхода; деятельность по формированию 

УУД; и т.д. 

Экспертиза, 

наблюдение 

Директор 

Завуч В течение года 

13 

Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая 

классное 

руководство)

; 

Соответствие уроков требованиям ФГОС 

реализация системно-деятельностного 

подхода; деятельность по формированию 

УУД; и т.д. 

Анкетирование 

наблюдение 

Директор 

Завуч В течение года 

14 

Удовлетворё

нность 

учеников и 

их родителей 

уроками и 

условиями в 

школе 

Доля учеников и их родителей (законных 

представителей) каждого класса, 

положительно высказавшихся покаждому 

предмету и отдельно о различных видах 

условий жизнедеятельности школы Анкетирование Завуч 1 раз в год 

15 

Организация 

занятости 

обучающихс

я 

Доля обучающихся, посещающих кружки, 

секции и т.д. во внеурочное время 

Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях, организованных во время 

каникул Экспертиза Завуч 

В соответствии 

с планом ВШК и 

мониторинга 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 



16 

Материально

-техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС 

Экспертиза 

  

Директор 

Завуч 2 раза в год 

17 

Информацио

нно-

развивающая 

среда 

Соответствие информационно-

методических условий требованиям ФГОС 

Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой 

Соответствие школьного сайта требованиям 

Экспертиза 

  

Директор 

Завуч 2 раза в год 

18 

Санитарно-

гигиеническ

ие и 

эстетические 

условия 

Выполнение требований СанПин при 

организации УВП 

Доля учеников и родителей, положительно 

высказавшихся о санитарно-гигиенических 

и эстетических условиях в школе 

Результаты проверки Роспотребнадзора 

контроль 

Анкетирование 

  Завуч 

В соответствии 

с планом ВШК и 

мониторинга 

  

19 

Организация 

питания 

Охват горячим питанием 

  

Доля учеников, родителей и педагогов, 

высказавшихся об организации горячего 

питания 

Мониторинг 

анкетирование, 

опрос Завуч 

1 раз в триместр 

1 раз в год 

20 

Психологиче

ский климат 

в 

образователь

ном 

учреждении 

Доля обучающихся, эмоциональное 

состояние которых, соответствует норме. 

Доля учеников, родителей и педагогов, 

высказавшихся о психологическом 

климате (данные собираются по классам) Анкетирование Психологи в течение года 

21 

Использован

ие социально

й сферы 

микрорайона 

и города 

Доля учащихся, посетивших учреждения 

культуры, искусства и т.д. 

Доля обучающихся, занятых в УДО 

Доля мероприятий, проведенных с 

привлечением социальных партнеров, 

жителей микрорайона и т.д. 

Мониторинг 

  

  

  

анализ Завуч 

Конец учебного 

года 

22 

Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию, по 

каждому из предметов учебного плана; 

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию; 

Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации; 

Доля педагогических работников, получивших 

поощрения в различных конкурсах, 

конференциях; 

Доля педагогических работников, имеющих 

методические разработки, печатные работы, 

проводящих мастер-классы Экспертиза Завуч Конец учеб. года 

23 

Общественн

о-

государствен

ное 

управление и 

стимулирова

ние качества 

образования. 

Доля обучающихся, участвующих в ученическом 

самоуправлении. 

Доля родителей, участвующих в работе 

родительских комитетов, Совета ОУ 

  Экспертиза Завуч 

Конец учебного 

года 

24 

Документооб

орот и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

Соответствие школьной документации 

установленным требованиям 

Соответствие требованиям к документообороту. 

Полнота нормативно-правового обеспечения Экспертиза директор В течение года 

  


