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Общие положения 

1.1, Совет по качеству образования (далее - Совет по качеству образования, Совет) 

является коллегиальным органом Учреждения «НИМСИ» (далее - Институт ), 

осуществляющим контроль состояния разработки, внедрения и постоянного улучшения 

качества образования в Институт е. 

1.2. Совет по качеству образования занимает ведущее место в организационной 

структуре, осуществляет свою деятельность под контролем Департамента развития и 

качества образования Института и по результатам своей работы подотчетен Ученому 

Совету Института. 

Цели и задачи Совета 

2.1. Целью деятельности Совета по качеству образования является рассмотрение 

вопросов и выработка оперативных мер и рекомендаций для улучшения качества 

образования и поддержания стабильного уровня развития через совершенствование 

системы качества образования (далее - СКО) Институт а. 

2.2. Основные задачи Совета: 

- анализ качества образования Института на основе постоянного мониторинга; 

- определение направлений и механизмов контроля качества образования в Институт 

е; 

- контроль реализации целей в области качества Института; 

- рассмотрение отчетов о ходе и результатах выполненных работ по 

совершенствованию качества образования в ИНСТИТУТЕ  

- решение вопросов стратегического планирования в области улучшения качества 

образования; 

- рассмотрение и утверждение основополагающих документов системы качества 

образования; 

- принятие решений по улучшению системы качества образования; 

Состав и процедура формирования Совета по качеству образования 

3.1. Председателем Совета по качеству образования является Ректор Института. 

Заместителем председателя Совета по качеству образования является руководитель 

Департамента развития и качества образования. 

Ответственность и полномочия председателя и заместителя председателя Совета 

определены в настоящем Положении. 

4.1. Утверждение состава Совета по качеству образования осуществляется приказом 

президента Института; 

4.2. Членами Совета по качеству образования могут являться высококомпетентные в 

специалисты, начальник учебного отдела, руководители структурных подразделений, 

председатели учебно-методических советов факультетов, работники, ответственные за 

качество образовательного и иных процессов Института. 



 

 

4.3. Президент и Председатель Совета по качеству образования вправе вывести из 

состава одного или нескольких членов, или ввести в состав одного или нескольких 

членов на основании приказа. 

4.4. При Совете по качеству образования могут создаваться комиссии и рабочие группы 

для работы по различным направлениям деятельности, связанной с разработкой и 

постоянным улучшением системы качества образования Института. 

5. Организация и порядок работы Совета по качеству образования 

5.1. Совет по качеству образования осуществляет свою деятельность в тесном 

взаимодействии с Департаментом развития и качества образования, учебно-

методическим отделом, деканатом, кафедрами, библиотекой, Департаментом HR и 

делопроизводства, приемной комиссией и другими структурными подразделениями 

Института. 

5.2. Председатель Совета по качеству образования: 

- осуществляет общее руководство Советом; 

- созывает Совет и председательствует на его заседаниях; 

- может поручить председательствовать на заседании другому члену Совета по 

качеству образования; 

- утверждает планы работы Совета и отчеты о выполнении данных планов; 

- утверждает повестку дня заседаний Совета; 

- дает членам Совета по качеству образования обязательные для исполнения 

поручения; 

- поручает заместителю председателя, секретарю, членам Совета подготовку вопросов 

для рассмотрения на заседаниях Совета по качеству образования; 

- несет ответственность перед коллективом Института за деятельность Совета по 

качеству образования. 

5.3. Заместитель председателя в отсутствие председателя реализует его полномочия за 

исключением выведения членов из состава Совета по качеству образования. 

5.4. Члены Совета по качеству образования: 

- обязаны посещать заседания Совета по качеству образования; 

- имеют право вносить предложения председателю по повестке дня заседания; 

- имеют право по собственной инициативе, с предварительного согласия председателя 

выйти из состава Совета по качеству образования; 

- обязаны добросовестно выполнять поручения председателя Совета по качеству 

образования; 

- вправе для осуществления полномочий запрашивать и получать от руководства и 

работников служб и отделов информацию по вопросам, отнесенным к компетентности 

Совета по качеству образования; 

- участвуют в подготовке вопросов к заседаниям Совета по качеству образования и в 

их обсуждении; 

- участвуют в выработке, принятии и выполнении решений Совета по качеству 

5.4. Секретарь Совета по качеству образования: 

- ведет документацию, отражающую деятельность Совета по качеству образования 



 

 

(протоколы, выписки из протоколов, отчеты и др.); 

- готовит извещения о проведении заседания Совета по качеству образования, 

материалы к заседанию и рассылает их членам Совета по электронной почте. 

5.5. По инициативе или с разрешения президента и председателя, лица, неявляюшиеся 

его членами, вправе присутствовать на его заседаниях, а также могут привлекаться к 

участию в его работе для выступлений, ведения протоколов, подготовки документации, 

организации информационно-технического обеспечения и в других необходимых 

случаях. 

5.6. Заседания Совета по качеству образования проводятся не реже 1 раза в квартал, а 

по инициативе президента и председателя - в любое время. 

5.7. Решения Совета по качеству образования принимаются простым большинством 

голосов. Присутствующих на заседании посредством открытого голосования. Решения 

Совета по качеству образования оформляются в виде распоряжений и приказов ректора. 

Особые положения 

6.1. Ликвидация Совета по качеству образования производится решением Ученого 

Совета. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Ученым Советом. 


