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Настоящее  положение  является  документом  системы  качества  ГАПОУ  СО  

«Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В, Грибанова»,  

устанавливающим  общие положения,  структуру  службы  качества  образования  

(далее  Служба  КО),  ее  задачи  и функции,  взаимоотношения  и  служебные  

связи,  а  также  права  и  ответственность руководителя службы.  

Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 года   

1. №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Федерации»  (ст.26,  27,  28,  30,  

89,  93,  95),  в соответствии  с  Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 

292(ред. от 21.08.2013)"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения"(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28395)  

1. Общие положения  

1.1.  Служба  КО  является  структурным  подразделением  ГАПОУ  СО  

«Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В, Грибанова»,  

осуществляющим  мониторинг,  контроль, управление  ресурсами,  процессами  и  

процедурами  техникума,  а  также планирование и постоянное улучшение 

деятельности техникума.  

1.2.  Служба КО подчиняется непосредственно директору техникума.   

1.3.  Службу КО  возглавляет  руководитель-заместитель  директора по  учебной  

работе, который  назначается  и  освобождается  от  занимаемой  должности  

приказом директора.  Руководитель  Службы  КО  является  уполномоченным  по  

качеству техникума.  

1.4.  Реорганизация  и  ликвидация  Службы  КО  проводится  на  основании  

решения Методического совета техникума и приказа директора техникума.  

1.5.  Отдел  состоит  из:    руководителя  Службы  КО;  службы  качества  

техникума,  в которую  входят:  уполномоченные  по  качеству  структурных  

подразделений (заведующие     отделениями,  руководитель  цикловой  комиссии  

стандартизации техникума);  группы  качества  (создаются  из  представителей  

цикловых  комиссий  и цикловой комиссии стандартизации).  

1.6.   В  своей  деятельности  Служба  КО  руководствуется  действующим    



законодательством  Российской  Федерации;  Уставом  техникума  и  Правилами  

внутреннего распорядка; приказами и распоряжениями директора; 

распоряжениями заместителя  директора  по  учебной  работе;  рекомендациями  

международной организации  по  стандартизации  (ISO);  государственными  и  

отраслевыми стандартами;  приказами  и  инструктивными  документами  

Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации  ,  Министерства  

образования Саратовской области; решениями Совета по качеству; настоящим 

Положением.   

2. Основные задачи  

2.1.  Разработка плана создания и внедрения системы качества в техникуме;   

2.2.  Разработка  функциональной  схемы  оказания  образовательных  услуг  с  

указанием обязанностей  и  задач  всех  подразделений,  входящих  в  службу  

качества,  а  также других  подразделений,  оказывающих  прямое  или  косвенное  

влияние  на  качество образовательных услуг;   

2.3.  Проведение  внутренних  аудитов  и  самооценки  техникума,  его  

структурных подразделений и процессов, подготовка отчетов руководству;   

2.4.  Разработка  предложений  руководству  по  совершенствованию  материально- 

технической  базы  и  документации  в  соответствии  с  существующими  

требованиями;   

2.5.  Разработка  предложений  по  работе  с  персоналом  (повышение  

квалификации  и аттестация персонала);   

2.6.  Разработка  документации  системы  качества  техникума,  включая  

необходимые  

формы  и  записи,  документированные  процедуры,  Руководство  по  качеству,  

совместно с уполномоченными по качеству структурных подразделений;   

2.7.  Упорядочение  рабочих  процессов  в  техникуме,  определение  измеряемых  

параметров  и  характеристик  их  качества,  методов  их  измерения  и  сбора  

информации;   

2.8.  Проведение  мониторинга  качества  образования  в  соответствии  с  

требованиями  

ФГОС СПО;  

2.9.  Проверка и анализ результатов качества образовательного процесса;  

2.10.  Системное  совершенствование  и  разработка  методов  оценки  качества  

образовательного процесса в техникуме.  

3. Функции  

Перечень  функций  Службы  КО  вытекает  из  его  задач  и  реализуется  

соответствующими структурными подразделениями:  

3.1.   взаимодействие  с  внешней  средой  техникума  в  сфере  социальных  

партнеров-работодателей по независимой оценке качества образования;  

3.2.   реализация политики в области качества;  

3.3.   планирование качества учебного процесса;  

3.4.   организация работ по улучшению качества учебного процесса;  

3.5.   разработка критериев и методов оценки качества образования;  

3.6.   проектирование процесса предоставления образовательных услуг;  



3.7.   проведение  различных  мониторинговых  и  контрольных  операций  

контроля качества рабочих процессов и операций;  

3.8.  обучение  и  мотивация  персонала  совместно  с  другими  структурами  

системы качества техникума;  

3.9.   сбор и анализ информации о качестве предоставляемых 

образовательных услуг;  

3.10.   разработка предупреждающих и корректирующих мероприятий;  

3.11.   подготовка  предложений  по  устранению  несоответствий,  

повышению квалификации и мотивации персонала, улучшению материальной 

базы, улучшению управления техникумем и качеством образования;  

3.12.   доведение выработанных предложений до руководства.  

4. Перечень документов, записей и данных по качеству службы качества  

образования  

4.1.   Номенклатура дел подразделения.  

4.2.   Положение о структурном подразделении.  

4.3.   Политика и Цели в области качества.  

4.4.   Должностные  инструкции  персонала  (с  разделом  об  обязанностях  в  

области качества).  

4.5.   Документы по планированию деятельности подразделения.  

4.6.   Перечень  нормативной  и  технической  документации  (со  сведениями  

об изменениях) и собственно документация. 

 

 

 

4.7.   Перечень видов записей и данных по качеству подразделения и 

собственно записи и данные.  

4.8.   Результаты  внутренних  и  внешних  аудитов  Службы  КО,  

проведенных в подразделении, и выполнения корректирующих и 

предупреждающих действий.  

4.9.   Результаты  проверок  состояния  помещений  и  соответствующего  

оборудования (энергоснабжение, вентиляция и т.д., при необходимости).  

5.Взаимоотношения. Связи.  

  
Наименование 

подразделения и/или 

должностные лица 

Получение Предоставление 

Директор Приказов, распоряжений, 

запросов. Программы 

проведения  

внутреннего  аудита,  сводного  

плана корректирующих и 

предупреждающих мероприятий,  

отчета  о  работе Службы  КО;  

плана  работы Службы  КО,   

справок  по запросам,  планов  

разработки  и внедрения  

системы  качества  и др.  

 

Заместитель  директора 

по учебно-

Распоряжений, запросов.  Отчетов о работе Службы КО, 

планов работы Службы КО, 



производственной работе 

 
 справок  по  запросам,  планов 

разработки  и  внедрения  СМК  

и др.  

Заведующие  

отделениями  

Планов корректирующих  и 

предупреждающих мероприятий, 

информации, необходимой для  

деятельности Службы КО 

Отчетов по результатам  

мониторинга:  качества  

результатов образовательной 

деятельности,качества 

процессов.  

 

 6.Основные функции руководителя службы качества образования  

Руководитель  Службы  КО  относится  к  категории  руководителей,  на  

должность которого  назначается  лицо,  имеющее  высшее  профессиональное  

образование  и  стаж работы  по  специальности  не  менее  5  лет.  Руководитель  

Службы  КО  является уполномоченным по качеству техникума.  

Руководитель  Службы  КО  –  лицо  ответственное  за  создание,  поддержание  в  

рабочем состоянии и постоянное улучшение системы качества техникума.  

Функции руководителя отдела качества образования:  

-   обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии 

процессов,   требуемых системой качества;  

-   представление  отчетов  высшему  руководству  техникума  о  

функционировании системы качества и необходимых улучшениях;  

-   содействие  распространению  понимания  требований  работодателей  по  всему  

техникуму;  

-   планирование качества учебного процесса;  

-   проведение внутренних аудитов, направленных на поддержание системы 

качества техникума  в  рабочем  состоянии  и  определение  эффективности  ее  

функционирования; 

-   контроль,  анализ,  оценка  качества  учебно-методического,  кадрового  и  

материально- технического обеспечения образовательного процесса в соответствии  

с требованиями ФГОС СПО;  

-   оценка результативности и эффективности системы качества техникума.  

  

7.  Права руководителя службы качества образования  

  

-     получение ресурсного обеспечения и информации, необходимой для 

качественного  

и эффективного выполнения функциональных обязанностей;  

-   получение от структурных подразделений техникума предоставления 

материалов и  

информации  (сведений,  планов,  отчетов,  аналитических  справок  и  других  

документов),  необходимых  для  осуществления  работ,  входящих  в  

компетенцию  

Службы КО;  

-   проведение и участие в различных совещаниях по вопросам, связанным с 

работой  

Службы КО;  



-   представление  техникума  во  внешних  организациях  по  вопросам  управления  

качеством;  

-   участие  в  совещаниях,  конференциях,  семинарах  по  обмену  опытом  работы  

в рамках деятельности Службы КО;  

-   привлечение сотрудников соответствующих структурных подразделений к 

участию в работе Службы КО;  

-   представление  структурным  подразделениям  техникума  рекомендаций  по  

выполнению программ системы качества и контролю качества;  

-   проведение внутренних аудитов, направленных на поддержание системы 

качества техникума  в  рабочем  состоянии  и  определение  эффективности  ее  

функционирования;  

-   иные права, предусмотренные   

  

  проводить  внутренние  аудиты,  направленные  на  поддержание  системы  

качества техникума  в  рабочем  состоянии  и  определение  эффективности  еѐ  

функционирования;   

 

 5.  Ответственность руководителя службы качества образования  

  

Руководитель Службы КО несет персональную ответственность за:  

  Своевременность  выполнения  возложенных  настоящим  Положением  на  

Службу КО задач и функций;  

  создание условий для эффективной работы своих подчиненных;  

  нарушение  своими  распоряжениями  или  действиями  законодательства  об  

охране труда, других законодательных и нормативных актов;  

  нарушение законодательства РФ;  

  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  законодательных  документов  

Министерства  образования  и  науки  РФ, Министерства  образования  

Саратовской области,  а  также  приказов  и  распоряжений  директора,  

организационно-правовых документов техникума;  

  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  должностных  

обязанностей, несоблюдение трудовой дисциплины.  

 


