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2.2.1 Формирование Миссии, Стратегии, Политики, целей техникума   

в области качества образования и, при необходимости, их корректировка и 

актуализация. 

2.2.2 Разработка предложений по выбору модели системы качества и 

утверждение модели. 

2.2.3 Разработка и утверждение плана создания и внедрения системы 

качества в техникуме по выбранной модели.  

2.2.4 Координация работ по созданию, внедрению и подготовке к сер-

тификационным и надзорным аудитам системы качества техникума. 

2.2.5 Разработка и утверждение плана мероприятий по совершенство-

ванию системы качества техникума. 

2.2.6 Формулирование и утверждение критериев эффективности про-

цессов системы  качества техникума. 

2.2.7 Разработка и утверждение плана корректирующих воздействий 

на основе анализа эффективности функционирования системы качества. 

2.2.8 Разработка и утверждение плана мероприятий по обучению в 

области менеджмента качества для сотрудников техникума. 

2.2.9 Распространение политики в области качества образования в 

рамках техникума и во внешней среде. 

 

3 Структура и порядок функционирования 

 

3.1 Совет создается, реорганизуется и упраздняется приказом дирек-

тора. 

3.2 Совет формируется из руководителей подразделений техникума, а 

также включает представителей заинтересованных сторон. 

3.3 Положение о Совете и состав членов Совета утверждаются дирек-

тором. 

3.4 Председателем Совета является директор техникума, заместителем 

– заместитель директора по НМР. 

3.5 Заседания Совета на этапах разработки, внедрения и подготовки к 

аудитам системы менеджмента качества проводятся не реже одного раза в 

месяц. 

3.6 Решение о проведении внеочередного заседания Совета принима-

ется его председателем, в том числе по требованию одного или нескольких 

членов Совета. 

3.7 Подготовка заседания Совета осуществляется заместителем дирек-

тора по НМР, который не позднее трех дней до заседания информирует чле-

нов Совета о повестке и регламенте, утверждаемых Председателем (с предо-

ставлением всей необходимой документации, рассматриваемой на Совете). 

3.8 Решения принимаются большинством голосов членов Совета при 

участии в голосовании не менее 2/3 его состава.  

3.9 Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы хранятся 

у заместителя директора по НМР. 
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3.10 Совет имеет право дополнительно привлекать на заседания со-

трудников техникума и заинтересованных лиц, а также создавать рабочие 

группы для решения конкретных задач.  

 

4 Обязанности и сфера ответственности совета 

 

4.1 Сфера ответственности членов Совета по качеству образования 

определяется настоящим Положением. 

4.2 Совет осуществляет работу по плану, составленному на год и 

утвержденному председателем Совета. 

4.3 Члены Совета участвуют в процессе внутреннего образовательно-

го аудита, своевременно анализируют результаты и вырабатывают решения, 

способствующие устранению выявленных недостатков в обеспечении каче-

ства образования в техникуме. 

4.4 Совет несет ответственность за компетентный анализ соответствия 

формируемой в техникуме  системы качества требованиям выбранной моде-

ли, за изучение и внедрение в техникуме отечественного и зарубежного опы-

та обеспечения качества образования. 

4.5 Явка на заседания членов Совета является обязательной. Отсут-

ствие в  случае наличия уважительной причины допускается с разрешения 

председателя Совета (с отметкой в протоколе). 

4.6 Члены Совета несут административную ответственность за неис-

полнение в полном объеме поручений, возложенных на них решением Сове-

та. 

4.7 Члены Совета регулярно информируют сотрудников соответству-

ющих подразделений о принятых на Совете решениях. 

 

5 Права совета 

 

Совет имеет право: 

5.1 Выносить на обсуждение Совета развития предложения в области 

формирования системы качества образования в техникуме. 

5.2.Запрашивать и получать от подразделений техникума информа-

цию в соответствии с регламентом, определенным выбранной моделью си-

стемы качества. 

5.3 Рекомендовать руководству техникума  проведение мероприятий 

контролирующего характера по направлениям деятельности техникума. 

5.4 Рекомендовать руководству техникума состав специально назна-

чаемых рабочих групп по проведению внутреннего аудита в рамках форми-

рования и развития системы качества техникума и участвовать в их работе. 

5.5 Рекомендовать директору техникума направлять сотрудников на 

обучение для повышения квалификации в области управления  качеством в 

учебно-методические и научные центры. 
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6.6 Выступать с предложениями перед службами о проведении семи-

наров, конференций, педагогических советов по проблемам качества образо-

вания. 

 

 

Рассмотрено и принято на Совете техникума 

протокол № 6 от «28» декабря 2016  г. 
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