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1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по специальностям 

31.02.01 Лечебное дело (утв. Приказом министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2014 года № 514), 31.02.02  Акушерское дело (утв. Приказом 

министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 года № 969), 

33.02.01 Фармация (утв. Приказом министерства образования и науки РФ 

от 12 мая 2014 года № 501), 34.02.01 Сестринское дело (утв. Приказом 

министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 года № 502), 31.02.03 

Лабораторная диагностика (утв. Приказом министерства образования и 

науки РФ от 11 августа 2014 года № 970), Уставом ГАПОУ АО «АМК», 

другими федеральными, региональными, локальными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность.  

 1.2. В своих действиях Совет по качеству (далее Совет) руководствуется 

методами и подходами, определенными стандартами менеджмента 

качества серии ИСО, документацией системы менеджмента качества 

колледжа и настоящим Положением. 

1.3. Совет - представительный коллегиальный орган, действующий в сфере 

планирования и координации работ по формированию и развитию системы 

менеджмента качества образовательной деятельности (далее системы 

качества) колледжа. 

1.4. Совет возглавляет директор колледжа, он является председателем        

Совета. Заместителем председателя Совета является заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

1.5. Совет создается и ликвидируется приказом директора колледжа. Состав 

Совета определяется в соответствии с комплексом мер по формированию и 

развитию системы качества колледжа. В состав Совета входят: 
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- Заместитель директора по научно-методической работе;  

- заведующий отделом практического обучения; 

- заведующие отделениями;  

- председатели экспертных групп по специальностям;  

- члены экспертных групп.  

1.6. Состав Совета, его изменения и дополнения утверждаются приказом   

директора. 

1.7. Заседания Совета по качеству обычно проводятся 1 раз в 2 месяца или по 

мере необходимости. По решению руководства некоторые вопросы могут 

решаться в рамках проведения административных заседаний, 

методического Совета колледжа. Наиболее важные вопросы могут 

выноситься на рассмотрение педагогического Совета колледжа. 

1.8.  Решения принимаются большинством голосов членов Совета при       

участии в голосовании не менее 2/3 его состава. 

 

2. Основные задачи и функции Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

 обсуждение и принятие решений по развитию системы качества в         

колледже;  

 разработка предложений по участию в конкурсах и премиях по качеству;  

 системное совершенствование и разработка методов оценки качества     

образовательного процесса в колледже; 

 определение порядка проведения мероприятий внутриколледжного аудита 

качества образования и участие в намеченных мероприятиях;  

 подготовка к проведению комплексной оценки деятельности колледжа 

(лицензирование, аттестация, аккредитация) и отдельных                        

профессиональных образовательных программ; 

 периодическая проверка и анализ результатов качества образовательного 

процесса; 
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 оценка сформированности общих и профессиональных компетенций у 

студентов II – IV курсов, оформление соответствующей документации, 

оформление ежегодного отчета работы экспертной группы по каждой 

специальности; 

 распространение политики в области качества образовательной 

деятельности в рамках колледжа и за его пределами. 

 

3. Права Совета 

Совет имеет право: 

3.1. Выносить на обсуждение педагогического Совета колледжа              

предложения в области формирования системы качества образовательной                 

деятельности. 

3.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений колледжа       

информацию в    соответствии с регламентом, определенным выбранной   

моделью системы качества. 

3.3. Рекомендовать администрации колледжа проведение мероприятий          

контролирующего характера и участвовать в их организации                               

и проведении. 

3.4. Рекомендовать администрации колледжа состав специально назначаемых 

комиссий по проведению внутреннего аудита в рамках формирования и    

развития системы качества колледжа и участвовать в их работе. 

3.5. Привлекать при необходимости к решению задач преподавателей и 

сотрудников колледжа, включая создание рабочих, инициативных и 

экспертных групп. 

3.6. Выступать с предложениями о проведении семинаров, конференций, по 

проблемам качества образования. 

 

4. Обязанности и сфера ответственности Совета  

 

4.1. Сфера ответственности членов Совета по качеству образования 

определяется  настоящим Положением. 
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4.2. Совет осуществляет работу по плану, составленному на год и 

утвержденному председателем Совета. 

4.3. Члены Совета участвуют в процессе внутреннего образовательного 

аудита, своевременно анализируют результаты и вырабатывают решения, 

способствующие устранению выявленных недостатков в обеспечении 

качества образования в колледже. 

4.4. Совет регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается о своей работе 

перед методическим Советом колледжа. 

4.5. Совет несет ответственность за компетентный анализ соответствия 

формируемой в колледже системы качества требованиям выбранной 

модели, за изучение и внедрение отечественного и зарубежного опыта 

обеспечения качества образования. 

5. Взаимодействие и связи  

 

5.1. Совет взаимодействует с учебным отделом колледжа, методическим 

Советом колледжа в соответствии с утвержденной схемой взаимодействия 

в рамках системы качества колледжа. 

 5.2.  При выполнении возложенных на него функций Совет взаимодействует 

с заведующими отделениями, заместителем директора по научно-

методической работе, заведующим отделом практического обучения, 

библиотекой колледжа, другими подразделениями в соответствии с 

утвержденным планом работы. 

 5.3 Совет устанавливает и поддерживает связи с аналогичными Советами 

регионального уровня, федерального, международного уровня. 


