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1 Общие положения  

1.1. Отдел по управлению качеством подготовки специалистов среднего звена – 

структурное подразделение колледжа, входящее в состав отдела менеджмента качества. 

1.2. Отдел подчиняется заместителю директора по качеству.  

1.3. В своей деятельности отдел по управлению качеством подготовки специалистов 

среднего звена руководствуется Федеральными законами РФ; постановлениями и решениями 

Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам 

образования и воспитания студентов, Руководством по качеству, документами системы 

менеджмента качества (CМК); уставом колледжа и локальными актами колледжа; приказами 

директора; санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

2 Задачи отдела 

2.1. Организация и контроль осуществления внутреннего мониторинга качества по освоению 

образовательной программы (ОП): качества условий образования, качества условий 

реализации ОП, качества результатов освоения ОП.  

3 Функции отдела  

3.1. Организация и проведение внутренних проверок для обеспечения качества: условий 

образования, условий реализации ОП и условий результатов освоения ОП. 

3.2. Анализ данных о качестве, в том числе, полученных в ходе внутренних проверок. 

3.3. Изучение причин, вызывающих ухудшение качества подготовки специалистов 

среднего звена.  

3.4. Организация и проведение опросов удовлетворенности обучающихся, их родителей 

(законных представителей) организацией и реализацией процесса освоения ОП. 

3.5. Организация разработки корректирующих и предупреждающих действий. 

3.6. Контроль реализации корректирующих и предупреждающих действий. 

3.7. Организация мониторинга показателей, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.8. Участие в организации и проведении внутренней системы оценки качества образования 

в колледже. 

3.9. Организация производственных совещаний, собраний по вопросам качества условий 

образования, условий реализации ОПОП и условий результатов освоения ОП.  

4 Права отдела  

В процессе выполнения возложенных на отдел задач и осуществления функций отдел имеет 

право:  

4.1. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений колледжа и 

отдельных специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 

возложенных на отдел задач. 

4.2. Требовать выполнения корректирующих и предупреждающих действий от их 

исполнителей.  

4.3. Сообщать заместителю директора по качеству обо всех выявленных в результате 

внутренних проверок несоответствиях и нарушениях. 

4.4. Вносить заместителю директора по качеству предложения по совершенствованию 

внутриколледжной системы качества образования.  

4.5. Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся качества образования по 

направлению подготовки специалистов среднего звена. 

5 Организация управления  

5.1.Структура и штатное расписание, а также изменения к ним утверждаются приказом 

директора колледжа.  
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5.2. Руководство отделом осуществляет заведующий отделом, который назначается 

директором колледжа. 

5.3. Сотрудники отдела назначаются и освобождаются от работы директором колледжа по 

согласованию с заместителем директора по качеству и по представлению заведующего 

отделом.  

5.4. Должностные обязанности сотрудников отдела определяются должностными 

инструкциями  

5.5. Работа отдела строится на основе плана работы колледжа. План и отчет отдела контроля 

качества образования утверждаются заместителем директора по качеству.  

5.6. Аналитический отчет о деятельности отдела по завершении очередного учебного года 

представляется заместителю директора по качеству. 

5.7. Планирование корректирующих мероприятий в области управления качеством 

проводится совместно со структурными подразделениями колледжа. 

5.8. Заведующий отделом представляет заместителю директора по качеству на утверждение: 

проекты организационно-распорядительной документации, планы и отчеты.  

6 Взаимосвязи отдела с другими подразделениями  

В своей работе отдел взаимодействует: 

6.1. Со студентами колледжа по направлению подготовки специалистов среднего звена, их 

родителями (законными представителями), кураторами учебных групп, преподавателями, 

социально-педагогической службой (СПС) по вопросам качества условий образования. 

6.2. С преподавателями, кураторами учебных групп, заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, заместителем директора по учебно-производственной работе, 

заместителем директора по методической работе, медицинским работником колледжа, 

юрисконсультом, инженером по охране труда, учебной частью, цикловыми комиссиями 

преподавателей и мастеров производственного обучения, кураторов по вопросам качества 

условий реализации ОП. 

6.3. С заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заместителем директора 

по учебно-производственной работе, заместителем директора по методической работе, 

учебной частью, цикловыми комиссиями преподавателей и мастеров производственного 

обучения, кураторов по вопросам качества результатов освоения ОП. 

6.4. С документоведом отдела менеджмента качества по вопросам оформления записей, 

документов. 

7 Ответственность 

7.1. Отдел несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций. 

7.2.Заведующий отделом в процессе выполнения возложенных на отдел задач и 

осуществления функций несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за:  

7.2.1 выполнение возложенных на отдел задач, своевременное и квалифицированное 

выполнение приказов директора, указаний и поручений заместителя директора по 

качеству;  

7.2.2 качество выполнения работ, возложенных должностной инструкцией заведующего 

отделом; 

7.2.3 действия или бездействие, ведущее к нарушению прав и законных интересов 

студентов и работников колледжа. 

8 Делопроизводство  

К документации отдела по управлению качеством подготовки специалистов среднего 

звена  относятся:  

8.1 план работы на год; 

8.2 аналитический отчет работы отдела за год;  

8.3 отчеты по результатам анализа неуспеваемости обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена; отчеты по результатам внутренних проверок условий 
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ЛИСТ РРЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

в Положении об отделе по управлению качеством подготовки  

специалистов среднего звена 

№ 

изм. 

№ листа, № пункта 

документа, в 

который внесены 

изменения 

Дата 

внесения 

изменения 

Содержание изменения 

 

1 Лист 1 пункт 2 8.09.2015 Заменить ОПОП на образовательная программа 

2 Лист 1 пункт 3 8.09.2015 Заменить ОПОП на ОП 

3 Лист 1 8.09.2015 Заменен с учетом изменений 1 и 2 

4 Лист 2 подпункт 

8.3 

8.09.2015 Читать как: 

отчеты по результатам анализа неуспеваемости 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

отчеты по результатам внутренних проверок 

условий реализации ОП, отчеты по результатам 

опросов обучающихся, родителей по 

удовлетворенности организацией учебного 

процесса, по степени удовлетворенности 

обучением в колледже; 

5 Лист 2 подпункт 

8.4 

8.09.2015 Читать как: 

планы корректирующих и предупреждающих 

действий по управлению качеством условий 

образования, условий реализации ОП, условий 

результатов освоения ОП. 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 




