ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, полномочия Совета по
качеству образования государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Марийский государственный университет» (далее –
МарГУ, Университет) как представительного органа управления качеством образования в
вузе и разработано в соответствии с Уставом университета, Положением об Учёном совете
университета и решением Учёного совета о разработке и внедрении системы менеджмента
качества в университете (протокол №4 от 25.04.07 г.).
1.2. Совет по качеству образования (далее Совет) создаётся решением Учёного совета
университета по представлению представителя высшего руководства по качеству и
утверждается приказом ректора университета с целью содействия высшему руководству
вуза, Учёному совету университета (как высшему коллегиальному органу управления) в
решении проблем и задач управления качеством образования.
1.3. Совет является высшим координационно–совещательным
и экспертным
коллегиальным органом в организационной структуре Системы менеджмента качества
образования университета, направленной на повышение качества подготовки специалистов
и постоянное совершенствование образовательного процесса.
1.4. Руководство Советом осуществляется председателем.
2. Основные задачи Совета по качеству образования
2.1. Определение стратегии, целей и задач в области качества.
2.2. Разработка рекомендаций для ректора по Политике и Целям в области качества.
2.3. Рассмотрение основных проблем в области качества.
2.4. Проверка выполнения работ в области качества.
2.5. Анализ функционирования и определение результативности системы менеджмента
качества.
2.6. Анализ воздействия на систему менеджмента качества вносимыми изменениями.
2.7 Разработка и обсуждение корректирующих и предупреждающих действий.
2.8
Рассмотрение вопросов, связанных с взаимодействием с национальными,
зарубежными и международными организациями в области качества и сертификации.
3. Состав Совета по качеству образования
3.1. Состав Совета утверждается приказом ректора университета.
3.2. Членами Совета являются:
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·
·
·
·

представители ректората;
деканы факультетов/ директора институтов;
начальник отдела менеджмента качества образования университета;
представители структурных подразделений, сопровождающих образовательный
процесс в университете.
3.3. Председателем Совета является ректор.
4. Основные функции Совета по качеству образования
4.1. Совет представляет университет при рассмотрении вопросов менеджмента
качества образования в вузе.
4.2. Обеспечивает взаимодействие Учёного совета университета и субъектов
организационных структур управления качеством образования университета. В том числе:
· путём проведения экспертизы, выработки рекомендаций и предложений для
Учёного совета университета по материалам, вопросам, выносимым на
рассмотрение Учёного совета университета (в части материалов и вопросов,
относящихся к работам университета в области качества образования);
· координации и организации контроля выполнения решений Учёного совета
университета, относящихся к работам в области качества образования.
4.3. Координирует в масштабе университета деятельность по формированию планов
работ по повышению качества и отчётов по качеству образования, их согласование до
утверждения высшим руководством.
4.4. Оценивает и согласует до утверждения в установленном порядке качество
разработанных документов Системы качества образования университета, требуемых
стандартом ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 (Руководство по качеству, документированные
процедуры, определяющие порядок реализации рабочих процессов и другие документы
системы качества вуза).
4.5. Осуществляет совместно с отделом менеджмента качества образования контроль
и оценку управления качеством образования на уровне конкретных подразделений
университета (факультетов/институтов, кафедр) и/или основных образовательных
программ высшего профессионального образования. В том числе путём:
· организации проведения анкетирования, опросов и т.п. заинтересованных
сторон по линии Совета
· организации конкурсов качества под эгидой Совета;
· заслушивания на заседаниях Совета представителей подразделений
университета, выпускающих кафедр и др. по вопросам качества образования;
· организации и проведения внутренних аудитов в структурных подразделениях
и в университете в целом;
· разработки рекомендаций по результатам контроля и оценки.
· курирования деятельности постоянно действующих комиссий по качеству при
Учёных советах факультетов/ институтов;
· содействия распространения в вузе современной идеологии качества и
освоению руководящим составом и ППС университета современных методов
работы в области качества образования.
5. Организация работы Совета по качеству образования
5.1. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом, разрабатываемым
на каждый учебный год. План выносится председателем совета на утверждение Совета по
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качеству образования. Право внесения вопросов в проект плана работы Совета по качеству
образования имеет каждый член Совета, а также начальники структурных подразделений.
5.2. План работы Совета рассматривается и утверждается на первом заседании и
раздаётся всем членам Совета.
5.3. Совет может создавать комиссии, временные рабочие группы с назначением
ответственных лиц по вопросам подготовки программ и нормативных документов,
касающихся определённого направления менеджмента качества образования.
5.4. Заседания Совета проводятся два-три раза в семестр под председательством
ректора и по мере необходимости.
5.5. Решения Совета являются правомочными, если на нём присутствует более 50 %
членов Совета.
5.6 Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решение считается
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих членов
Совета. Решение подписывает председатель (в его отсутствие заместитель председателя),
секретарь Совета. Решения Совета являются обязательными для всего персонала МарГУ.
5.7. Приказом ректора отдельные решения или предложения Совета по решению
ректора могут утверждаться на Учёном совете университета.
5.8. Деятельность Совета по качеству образования регламентируется:
· настоящим Положением о Совете по качеству образования;
· планом работы Совета, предусматривающим проведение конкретных
мероприятий, направленных на совершенствование менеджмента качества
образования, а также персональной ответственностью членов Совета за их
реализацию;
· протоколами заседаний Совета;
· учётом принятых решений, положений, рекомендаций, заданий;
· ежегодным аналитическим отчётом об итогах работы за год.

Рассмотрено на заседании Ученого совета университета от 29.06.2007 г. (протокол № 6)

3

