


постоянному улучшению всех процессов СМК колледжа; 
 выработка приоритетов и принципов совершенствования СМК колледжа, создания  

механизмов обеспечения гарантий качества профессионального образования;  
важнейшими задачами Совета является: 

 осуществление работ и координация деятельности всех уровней управления  
колледжем, направленных на  обеспечение качества подготовки специалистов; 

 формулирование критериев результативности процессов системы менеджмента  
качества колледжа; 

 анализ и оценка соответствия системы менеджмента качества требованиям  
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Политике и целям колледжа в области качества; 
рассмотрение предложений по внесению изменений в документацию СМК колледжа и 
контроль за соблюдением требований документации СМК всеми подразделениями  
колледжа; 

 анализ эффективности функционирования системы качества путем: 
• планирования внутренних аудитов; 
• формирования команд внутренних аудиторов; 
• анализа результатов мониторинга и внутренних аудитов; 
• анализа результатов выполнения планов по качеству; 
• оценки эффективности корректирующих и предупреждающих мероприятий; 
• планирования мероприятий по совершенствованию системы качества; 

 разработка мероприятий по обучению в области менеджмента качества для  
сотрудников колледжа. 

2.2. Основными функциями Совета являются: 
 участие в формировании Миссии, Стратегии, Политики, целей колледжа в области  

качества и, в случае необходимости, их корректировка; 
 участие в разработке плана создания и внедрения системы качества в колледже;  
 распространение информации о Политике в области качества образования в  

колледже и во внешней среде; 
 обсуждение планируемых руководством колледжа стратегических целей и  

подготовка предложений по количественным измерениям их показателей; 
 участие в подготовке положений и иных нормативных документов колледжа,  

имеющих отношение к СМК; 
 совершенствование (разработка, рассмотрение, принятие решения о применении)  

документации СМК колледжа; 
 планирование, организация проведения внутренних аудитов системы качества; 
 обсуждение результатов внутренних и внешних аудитов системы качества  

колледжа; 
 разработка планов корректирующих и предупреждающих мероприятий на основе  

анализа результатов аудита; 
 обсуждение итогов выполнения корректирующих и предупреждающих  

мероприятий и оценка их эффективности; 
 организация и проведение конференций, семинаров, педсоветов по вопросам  

качества образования; 
 выявление и устранение дублирования функций руководством и сотрудниками  

колледжа; 
 разработка предложений и рекомендаций по развитию СМК колледжа, ее  

сертификации, выявление проблем и трудностей, замедляющих становление СМК; 
 подготовка и распространение информационных и учебно-информационных  

материалов по проблематике качества среднего профессионального образования. 

 



III. Состав, порядок формирования  и организация работы Совета 
3.1. Совет по качеству возглавляет председатель Совета – уполномоченный 

представитель  по качеству от руководства колледжа, как правило, один из заместителей 
директора,  в состав Совета входит заместитель председателя и члены Совета. 

3.2. В состав Совета входят заместители директора колледжа, руководители 
структурных подразделений, педагогические работники колледжа, внутренние аудиторы. 
В состав Совета могут быть включены специалисты сторонних организаций.  

3.3. Состав Совета ежегодно утверждается приказом директора колледжа. 
3.4. Работа Совета осуществляется в форме заседаний, проводимых, как правило, 

не реже одного раза в 2-3 месяца. Решение о проведении внеочередного заседания Совета 
принимается его председателем, в том числе по требованию одного или нескольких его 
членов.  

3.5. Работа Совета проводится по плану, утвержденному председателем Совета. 
Подготовка заседания Совета осуществляется Представителем руководства, 

председателем Совета, который  формирует повестку и регламент, утверждаемых 
председателем (с предоставлением всей необходимой документации,  рассматриваемой на 
Совете). 

3.6. Члены Совета имеют право принимать участие в заседаниях Совета, 
подготовке вопросов к заседаниям, по поручению директора запрашивать информацию о 
деятельности колледжа и его структурных подразделений. 

3.7. В заседаниях Совета могут принимать участие руководители подразделений и 
работники колледжа. 

3.8. Ведение делопроизводства Совета осуществляет заместитель председателя 
Совета, который организует работу Совета, не позднее трех дней до заседания 
информирует членов Совета о повестке  заседаний, обеспечивает приглашение членов 
Совета на заседания, ведет протоколы, обеспечивает доведение решений Совета до 
исполнителей, а также контролирует их выполнение.  

3.8. Решения Совета, утвержденные приказом директором, обязательны для 
исполнения всеми руководителями подразделений, работниками колледжа. 

3.9. Для подготовки вопросов к обсуждению на заседаниях могут создаваться 
комиссии или рабочие группы. 

3.10. Заседание Совета считается правомочным при наличии не менее 2/3 от его 
списочного состава. 

3.11. Перед началом заседаний членам Совета могут выдаваться  необходимые 
информационные материалы. 

3.12. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Они считаются 
принятыми, если за них проголосовало не менее половины от числа присутствующих. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя Совета. 

3.13. Совет по качеству ведет следующую основную документацию: 
 план работы; 
 протоколы заседаний; 
 отчет о работе за учебный год.  

IV. Права членов Совета 
Члены Совета имеют право: 
4.1. Запрашивать и получать от подразделений колледжа в установленном порядке 

необходимые для работы Совета информацию о текущем состоянии СМК колледжа, 
материалы, служебную документацию. 

4.2. Проводить экспертизу служебных документов и материалов (включая учебно-
программную и учебную документацию). 

4.3. Организовывать и проводить в подразделениях колледжа плановые и 
внеплановые мероприятия, направленные на реализацию аудиторских и контрольных 
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