
 



I. Общие положения 

1.1. Руководитель СМК назначается и освобождается от занимаемой 

должности приказом директора колледжа.  

1.2.   Руководитель СМК подчиняется непосредственно директору колледжа. 

1.5 Изменение СМК проводится на основании решения Совета колледжа и 

приказа директора по согласованию с профсоюзной организацией. 

1.6. В своей деятельности СМК руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- Уставом колледжа и Правилами внутреннего распорядка; 

- приказами и распоряжениями директора колледжа; 

- международными стандартами ИСО серии 9000; 

- Федеральными и профессиональными стандартами; 

- приказами и инструктивными документами Минобрнауки РФ; 

- решениями Совета колледжа; 

- настоящим Положением. 

II. Цели и задачи 

Основными задачами СМК колледжа являются: 

 способствовать выполнению целей и задач, указанных в Уставе ОБПОУ 

«Железногорский политехнический колледж»; 

 мотивация сотрудников к активной деятельности по обеспечению 

требуемого качества воспитательно-образовательного процесса для 

подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена 

отвечающим требованиям качества образования; 

 планирование, организация и контроль качества образования; 

 координационное руководство реализации политики в структурных 

подразделениях; 

 разработка и внедрение организационной структуры системы 

менеджмента качества колледжа; 

 проведение экспертиз учебно-методического, кадрового и материально-

технического обеспечения специальностей/профессий и направлений; 



 разработка плана создания и внедрения системы менеджмента качества в 

колледже; 

 разработка предложений руководству по совершенствованию 

материально-технической базы и документации в соответствии с 

существующими требованиями; 

 проведение внутренних аудитов и самооценки колледжа, его структурных 

подразделений и процессов, подготовка отчетов руководству; 

 консультационная поддержка работ по развитию методов менеджмента 

качества и разработке системы менеджмента качества в колледже; 

 совместно с уполномоченным по качеству и руководителями структурных 

подразделений разработка документации системы менеджмента качества 

колледжа, включая необходимые формы и записи, документированные 

процедуры, Руководство по качеству; 

 упорядочение рабочих процессов в колледже, определение измеряемых 

параметров и характеристик их качества, методов их измерения и сбора 

информации; 

 методические разработки по внедрению современных методов и 

инструментов менеджмента качества в образовании; 

 проверка и анализ результатов качества образовательного процесса; 

 системное совершенствование и разработка методов оценки качества 

образовательного процесса в колледже; 

III. Структура 

3.1.Структура и численность рабочей группы утверждается директором 

колледжа. 

3.2.Непосредственное руководство и организацию работы рабочей группы 

осуществляет руководитель СМК, который вправе принимать следующие 

организационные решения: 

 наделение сотрудников входящих в состав рабочей группы СМК 

дополнительными функциями, целями, задачами и полномочиями; 



 издание от своего имени распоряжений (как в устной, так и 

письменной форме), обязательных для исполнения всеми сотрудниками, 

входящими в состав и Совет колледжа, если они не противоречат 

нормативным документам ОБПОУ «Железногорский политехнический 

колледж»; 

 планирование и организация текущей работы СМК; 

 принятие иных решений, предусмотренных настоящим Положением, 

Руководством по качеству и нормативной документацией по ОБПОУ 

«Железногорский политехнический колледж» (приказы, положения, 

инструкции и процедуры). 

IV.  Функции 

4.1. Взаимодействие с внешней средой колледжа в сфере заказчиков и 

потребителей образовательных услуг. 

4.2. Реализация политики в области качества. 

4.3. Планирование качества учебного процесса. 

4.4. Организация работ по улучшению качества учебного процесса. 

4.5. Проведение различных мониторинговых мероприятий и контрольных 

операций контроля качества рабочих процессов и их результатов. 

4.6. Контроль, анализ, оценка качества учебно-методического, кадрового и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

4.7. Разработка критериев и методов оценки качества образования. 

4.8. Организация проведения внутренних проверок качества образования в 

колледже, качества работы структурных подразделений, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью колледжа. 

4.9. Разработка и внедрение современных методов управления, направленных 

на совершенствование качества образования. 

4.10. Обучение и мотивация персонала совместно с другими структурами 

системы менеджмента качества колледжа. 



4.11.Организация и проведение индивидуального и группового 

консультирования руководителей подразделений колледжа по вопросам 

разработки и внедрения системы менеджмента качества в колледже. 

4.12. Разработка предупреждающих и корректирующих мероприятий. 

4.13. Подготовка предложений по устранению несоответствий, повышению 

квалификации и мотивации персонала, улучшению материальной базы, 

улучшению управления колледжем и качеством образования. 

4.14. Создание нормативных документов, соответствующих стандартам ИСО 

серии 9000 регламентирующих деятельность колледжа в области 

менеджмента качества. 

4.15. Участие в работе семинаров и конференций по проблемам качества 

образования. 

V. Права 

5.1.  Получать ресурсное (материальное, финансовое) обеспечение и иные 

информационные материалы, необходимые для качественного и 

эффективного выполнения функциональных обязанностей. 

5.2.  Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 

колледжа информацию, необходимую для выполнения возложенных на него 

задач и функций. 

5.3.  Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию 

деятельности структурных подразделений колледжа в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

5.4.   Вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы. 

5.5. Информировать руководство колледжа о нарушении положений, 

инструкций, и приказов по вопросам обеспечения СМК. 

5.6. Предлагать меры поощрения и взыскания за нарушение требований 

СМК. 

5.7. Контролировать процесс функционирования СМК в подразделениях  

колледжа. 



5.8. Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к 

компетенции СМК. 

5.9.  Повышать свою квалификацию в соответствии с ТК РФ. 

 

VI. Взаимодействие с другими подразделениями 

6.1.Со всеми подразделениями ОБПОУ «Железногорский политехнический 

колледж» 

6.2.Руководитель СМК устанавливает и поддерживает связи с внешними 

организациями по вопросам функционирования и развития СМК. 

6.3.Взаимодействие с образовательными учреждениями и иными 

организациями, деятельность которых направлена на повышение качества 

образования. 

VII. Ответственность 

7.1 Руководитель СМК несет ответственность за соблюдение требований 

законодательства, нормативно-правовых актов, локальных актов, 

организационно-распорядительных актов. 

7.2. Руководитель СМК несет персональную ответственность за руководство 

повседневной деятельностью рабочей группы.  

7.3. Представители рабочей группы  несут ответственность за исполнение 

своих обязанностей в объеме, предусмотренном соответствующими 

трудовыми договорами и должностными инструкциями. Порядок 

привлечения рабочей группы СМК к ответственности определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка колледжа. 

 


