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Положение об отделе качества образования
ТАК КНАУ им. К.И. Скрябина

1. Общие положения

1,1, отдел качества образования - структурное подразделение колледжц основной функциейкоторого является непосредственная разработка, внедрение и совершенствование системы
качества и ее документации.
1.2. отдеЛ качества образованИя подчиняется заместителю директора по учебной работе.
1.3. В своей деятельности отдел руководствуется:

' действующим законодательством Кыргызской Республики, в том числе в области
образования;

, государственными и международными стандартами по обеспечению качества;
' норматИвнымИ документаМи Госстандарта Кыргызской Республики,
о приказами и распоРя)(ениями Министерства образования и науки Кыргызской

Ресгryблики;
. Уставом колледжа;
. настоящимПоложением;
. приказами и распоряжениJIми директора колледжа,

1.4. Струкгуру и штатное расписание отдела качества образования
угверждает директор по представлению ответственного представителя
зам. дпректора по учебной работе.
1.5. ОтдеЛ качества образования колледжа возглавляется заведующим отделом, который
назначается и освобождается от должности приказом директора по представлению зам. директора
по учебной работе,
1.6. На должность заведующего отделом качества образования коллед}ка назначается
лицо, отвечающее следующим квалификационным требованиям: высшее профессион,rльное
образование; стФк работы в образовательном учреждении не менее 5 лет.
I.7. ПолнОмочия, права обязанности, ответственность и требования к квалификации сотрудников
отдела качества образования приведены в соответствующих должностных инструкциях
сотрудников.
1.8. Срок действия Положения - до отмены или замены новым. В текст Положения могlzт быть
внесены изменения в установленном в коллед)(е для документов данного вида порядке,

2. Основные задачи отдела
2.|. Непрерывное и системное наблюдение за состоянием качества образования колледжа
позволяющее отслеживать уровень удовлетворения образовательных потребностей, динамику
качества образовательных услуг, эффективность методического сопровождения образовательного
процесса.
2,2. Системный мониторинг показателей и процессов качества образования.
2.З. СопрОвождение процедурЫ лицензирования по вновь открываемым образовательным
программам и аккредитации реализуемых образовательных программ.
2.4. Анмиз образовательных программ специzLльностей (учебных планов, учебных программ,

в установленном порядке

руководства по качеству -
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программ итоговой аттестации, фондов тестовых заданий) на предмет их соответствия

Госуларственным образовател ьным стандартам и потребностям общества.

2.5. оказание необходимой помощи руководителям структурных подразделений по

упорядочению рабочих процессов, определению параметров и характеристик их качества, методов

их изменения и сбора информации на этапах реirлизации политики колледда в области

менеддмента качествам образования.

2.6. Информирование руководства колледжа о результатах внедрения системы менеджмента

качества и представление предложений по совершенствованию качества образования.

2,7, Разьлпие сотрудничества со службами контроля качеQтва образования, в перспективе -

окillание консаJIтинговых услуг.
2.8. Разработка предlожений руководству по совершенствованию учебной материtшьно -

технической базы и док)rментации в соответствии с требованиями стандартов.

2.9. Рьзработка предложений по работе с персоналом.

3. Функции отдела

3.1. ИнноВационнаЯ деятельноСть-внедреНие современной модели системы качества образования.

з.2. Организационная деятельность - организация разработки, внедрения и функционирования

системы менед}кменга качества образования колледжа, организация мониторинга качества.

3.3. днапитическая деятельность - анализ результативности системы менедлtмента качества в

колледже.
3.4. УправленческаJI деятельность - разработка методических указаний и проектов

управленческих решений по проблеме повышения качества образования в колледде.

3.5. Контролирующш деятельность - проведение внутренних аудитов и мониторинговых

исследований.
3.б. Консалтингов:UI деятельность - консультирование структурных подрulзделений по вопросам

менеджмента качества в образовательной деятельности.

3.7. Маркетинговая деятельность - изучение требований потребителей к качеству подготовки

выпускников колледда.
3.8. МЕтодологическая деятельность - обучение преподавательского состава и вЕугренних

аудиторов вопросам менеджмента качества в сфере образовательной деятельности.

3.9. Информационная деятельность - информирование руководства, преподавателей,

общественности о результатах деятельности,

3.10. общее руководство по организации подготовки и проведение экспертизы документов на

лицензирование новых образовательных программ специальностей колледжа,

3.11. Формирование общего пакета документов на лицензирование новых образовательньrх

программ.
3.12. КоординациJI, информационно - методическое сопровождение, контроль и анaшиз

деятельности струкryрных подразделений по вопросам аккредитации колледжа.

3.13. Координация организации подготовки и проведения аккредитации образовательных

программ

3.14. Подготовка предIожений по:

о устранению дефектов;
о повышению квалификации и мотивации персонаJIа;

. уJryчцен4ю материальной базы;
о улучшению управления учреждением и качеством.

3. l 5. Ёазработка и поддержание в сети веб - сайта по качеству образования.

3.16. Разработка нормативно - методических материаJIов по организациИ и проведениЮ

конкурсов.
З.I7. Изучение и обобщение опьпа Других СПУзов по повышению качества обрil}ования и

разработка рекомендаций по его использованию в колледже,
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4. Права отдела

в процессе выполнения возложенных на отдел задач и осуществления функuий отдел имеет

право:

4.1. Запрашивать и получать от руководителей структурных подрiвделений колледжа документЫ

правового, финансового характера и другие сведения, и документы, необходимые для выполнениrI

возложенных на отдел задач;

4.2, Привлекать к работе отдела сотрудников других подразделений колледжа по согласованию с

руководством подразделений.
4.З, Проводить внутренний аудит и мониторинг состояния качества на предметно - цикJIовых

комиссиях и отделении;
4.4, Вести переписку со сторонними организациями по вопросам, отнесенным к компетенциИ

отдела;
4.5. . Прелставлять колледж в сторонних организациях по вопросам, отнесенным к компетенции

отдела;
4,6, ВноситЬ руководстВу колледжа предло)(ения по совершенствованию внутри колледжной

системы качества образования ;

5. Перечень документов записей и данцых по качеству образованИЯ

5.1. Номенклаryра дел отдела.

5.2. Нормативные акты.

5.3. Приказы и служебные распоряжения директора, зам.директора.(копии)

5.4. Положение об отделе качества образования.

5.5.,Щолжностные инструкции персонала.

5.6. .Щокументация системы качества колледжа.

5.7. Нормативные документы колледжа.

5.8. Переписка с организациями по основным вопросам деятельности.

5.9. Планы работы всех видов.

5.10. Отчеты о работе,
5.11. Образцы анкет.

5.|2, Бланки, заполненные респондентами.
5.13. Отчеты по результатам исследований.

5.14. Акты: сдачи документов в архив и т.д.

5.15. Заявка на материirльно - техническое обеспечение.

5.1б. Перечень мебели и оборудования.

5.|7. отчеты, закJIючения по итогам аккредитации и аттестации.

б. Взаимоотношения и связи отдела

6.1. Отдел по всем вопросам, связанным с качеством образования колледжа, взаимодействует с

образовательными' административно - хозяйственными структурными подразделениями, Другими

учебными заведениями, органами управления образованием, а также с общественными

организациями,

6.2. Взаимодействие отдела с отделениями, подразделениями колледжа по вопросам качества

образования осуществляется регулярно на основании вtIутренних организационно _ правовых

документов исходя из производственной необходимости.

6.з. В своей деятельности отдел качества образования колледжа поддерживает договорную связь

с аккредитованными ассоциациями по сертификации.
7. ответственность

7 .l, Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных

данным Положением на отдел задач и функций, а также за создание условий лля эффективной

работы своих подчиненных, несет заведующий отдела.
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,7.2. 
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