


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет по качеству КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального 
образования» (далее Совет) является коллегиальным координирующим органом 
управления системой контроля качества в лицее, действующим в целях 
формирования и реализации политики лицея в области качества, повышения и 
контроля качества образовательной деятельности. Под внутренней системой 
оценки качества образования в лицее понимается деятельность по 
информационному обеспечению управления образовательным учреждением, 
основанная на систематическом анализе качества реализации образовательного 
процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов.
1.2. Совет создается и ликвидируется приказом директора лицея.
1.3. Решения в области контроля качества, принятые на Совете, являются 
обязательными для исполнения всеми подразделениями и должностными лицами. 
Решения, касающиеся других сфер общего управления, а также вопросов, 
входящих в компетенцию отдельных подразделений и должностных лиц, 
становятся обязательными для исполнения после утверждения соответствующими 
должностными лицами. При этом дальнейшие действия ответственных лиц 
контролируются Советом вплоть до решения проблемы.
1.4. В своих действиях Совет руководствуется:
- политикой в области качества;
- Конституцией Российской Федерации;
- Законами Российской Федерации, постановлениями и решениями правительства 
Российской Федерации и органами управления образованием по вопросам 
образования;
- документацией системы менеджмента качества и настоящим Положением.
1.5. Совет является арбитражным органом в случаях возникновения спорных 
ситуаций между структурными подразделениями лицея и сотрудниками по 
вопросам, относящимся к контролю качества обучения лицея.
1.6. Предмет оценки качества образования:

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы Федеральному 
государственному образовательному стандарту);

- качество организации образовательного процесса, включающее условия 
организации образовательного процесса, доступность образования, условия 
комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, организация питания;

- качество дополнительных образовательных программ, принятых и 
реализуемых в Учреждении, условия их реализации;

- эффективность управления качеством образования
1.7. В качестве источников данных для оценки качества образования 
используются:
образовательная статистика; 
мониторинговые исследования; 
социологические опросы; 
отчеты работников Учреждения



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Внутренняя система оценки качества образования создается в целях обеспечения:
- реализации Федеральных государственных образовательных стандартов общего 
и профессионального образования;
- удовлетворенности потребителей качеством оказываемых образовательных 
услуг;
- учета общероссийских и региональных тенденций развития образования;
- реализации лучших образцов качества образования;
- использования общепринятых общероссийских и региональных процедур, 
инструментов, индикаторов, средств контроля качества образования.
2.1. Основными задачами Совета по качеству являются:

• Организация работ по внедрению и совершенствованию системы качества.
• Отслеживание процессов внедрения системы качества.
• Анализ соответствия системы контроля стандартам ИСО серии 9000.
• Формирование организационной структуры системы качества.
• Определение показателей и критериев оценки результативности управления 

процессами системы качества.
• Обеспечение процессов системы качества, необходимыми ресурсами и 

информацией.
• Рассмотрение предложений по повышению качества подготовки 

выпускников.
• Доведение до сведения обучающихся, преподавательского состава и других 

работников направлений деятельности системы качества.
• Формирование и поддержание среды, способствующей вовлечению 

обучающихся, преподавательского состава и других работников в процесс 
разработки, внедрения и совершенствования системы качества.

• Способствовать выполнению целей и задач, указанных в Уставе лицея
• Мотивация сотрудников к активной деятельности по обеспечению 

требуемого качества воспитательно-образовательного процесса для 
подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена 
отвечающим требованиям качества образования.

• Анализ эффективности функционирования системы менеджмента 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 менеджмента 
качества.

• Разработка мероприятий по обучению в области менеджмента качества для 
сотрудников колледжа.



3. СТРУКТУРА

3.1. Совет по качеству возглавляет директор.
3.2. В состав Совета входят: председатель, члены Совета из числа руководителей 
структурных подразделений лицея и секретарь Совета.
3.3. Состав Совета может изменяться. Решение о выводе сотрудника из состава 
Совета или вводе в его состав другого сотрудника принимает Совет по качеству 
путем голосования на основе простого большинства.
3.4. Заседания Совета проводятся, как правило, один раз в квартал или по мере 
необходимости с предварительной подготовкой обсуждаемых вопросов. Решение 
о проведении внеочередного заседания Совета принимается его председателем, в 
том числе по требованию одного или нескольких его членов. Подготовка 
заседания Совета осуществляется Представителем руководства, который не 
позднее трех дней до заседания информирует членов Совета о повестке и 
регламенте, утверждаемых Представителем (с предоставлением всей 
необходимой документации, рассматриваемой на Совете). Секретарь Совета 
осуществляет ведение всей необходимой документации, связанной с 
деятельностью Совета, своевременное информирование членов совета о 
заседании. Заседания Совета, оформляются секретарем Совета протоколом. 
Решения Совета утверждаются Председателем.
3.5. Совет работает по плану, утвержденному на текущий год. План 
предусматривает проведение конкретных мероприятий, направленных на 
совершенствование качества образовательной деятельности членов Совета за их 
реализацию.
3.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее двух третьей членов Совета.
3.7. Совет принимает решение открытым голосованием простым большинством 
голосов.
3.8. Члены Совета регулярно информируют сотрудников соответствующих 
подразделений о принятых на Совете решениях.
3.9. На последнем в учебном году заседании Совета подводятся итоги его работы 
за год.
3.10. Реорганизация и ликвидация Совета по качеству осуществляется в 
соответствии с приказом директора лицея.

4. ФУНКЦИИ

4.1. Основными функциями Совета являются:
- подготовка и актуализация Политики и Руководства в области качества 
образовательных услуг;
- участие в подготовке организационно-распорядительной документации, 
связанной с повышением качества образовательной деятельности, 
функционированием системы контроля качества в лицее;
- планирование, организация, проведение мониторинговых и контрольных 
мероприятий в лицее, осуществляемых в рамках внедрения и совершенствования 
системы контроля качества, и оценка их эффективности;



- подготовка, рассмотрение, утверждение документов по организации внутренних 
конкурсов, по формированию рейтинга лучших подразделений, сотрудников, 
преподавателей, студентов лицея;
- рассматривать отчеты о проделанных в работах не реже 1 раза в полугодие;
- осуществление контроля выполнения подразделениями корректирующих и 
предупреждающих действий и оценивать их результативность;
- использование инновационных подходов в решении задач по 
совершенствованию СМК с учетом Европейских требований в области качества, 
отслеживание информации по данному вопросу, знание законов, постановлений 
Правительства РФ.
4.2. Координация и контроль работ по созданию, внедрению и 
совершенствованию системы менеджмента качества в лицее:
4.2.1. Формулирование критериев эффективности процессов системы качества;
4.3. Определение приоритетных направлений совершенствования деятельности и 
установление соответствующих целей по повышению качества образовательных 
услуг.
4.4. Разработка графиков мероприятий подразделений по внедрению СМК, 
контроль и проверка соответствия проводимых работ общим задачам и планам.
4.5. Выполнение роли арбитра при возникновении споров между руководителями 
подразделений или работников или между работниками и руководством 
подразделений по вопросам разработки и внедрения СМК.
4.6. Выявление и устранение дублирования различных функций сотрудниками 
одного или нескольких подразделений.

5. ПРАВА

Члены Совета имеют право:
5.1. Получать информацию, отчеты, материалы о текущем состоянии системы 
качества.
5.2. Получать от подразделений лицея материалы и сведения, необходимые для 
выполнения работ.
5.3. Вносить предложения по обеспечению качества образования и по 
совершенствованию системы менеджмента качества лицея.
5.4. Привлекать к участию в работе Совета сотрудников лицея и 
заинтересованных лиц, а также создавать рабочие группы для решения 
конкретных задач. Руководителем рабочей группы при этом является член Совета.
5.5. Разрабатывать, утверждать программы проведения плановых внутренних 
аудитов, мониторинговых мероприятий в лицее.
5.6. Вносить директору лицея предложения о поощрении сотрудников и 
преподавателей, ведущих активную деятельность в области повышения качества 
образовательных услуг.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

6.1. Со всеми подразделениями лицея.
6.2. Совет имеет право дополнительно привлекать на заседания сотрудников 
лицея и заинтересованных лиц, а также создавать рабочие группы для решения



конкретных задач. Руководителем рабочей группы при этом является постоянный 
член Совета.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Явка на заседание Совета является обязательной. Отсутствие в случае 
наличия уважительной причины допускается с разрешения Председателя Совета 
(с отметкой в Протоколе).
7.2. Члены Совета несут ответственность за неисполнение в полном объеме 
поручений, возложенных на них решением Совета.

Положение вступает в силу с 01.09. 2015г., срок действия - до появления новых 
нормативных документов

Внесение изменений

№
п/п

№ листа с изменениями Дата внесения изменения Подпись лица, 
внесшего 
изменения

1. Приложение 1 30.08.2016г.

Реестр рассылки

Ответственные за ознакомление Категории должностных лиц, 
ответственных за выполнение 
требований документа

Директор Лицея Заведующий филиалом Лицея



Приложение 1

Белобаба Н.В., директор лицея - председатель Совета по контролю качества 
обучения;
Пронина И.А., заместитель директора по УВР -  член Совета;
Лепихин В.С., заместитель директора по УПР -  член Совета;
Разноглядова Т.А, преподаватель, председатель Совета лицея -  член Совета; 
Знаменский Ю.Н., заместитель директора по АХД -  член Совета;
Стихина О.Ф., зав.столовой -  член Совета

Состав Совета по контролю качества обучения на 2015-2016 учебный год



Приложение 2

Белобаба Н.В., директор лицея - председатель Совета по контролю качества 
обучения;
Пронина И.А., заместитель директора по УВР -  член Совета;
Аушева Т.А., заместитель директора по УР -  член Совета;
Разноглядова Т.А, преподаватель, председатель Совета лицея -  член Совета; 
Корбмахер С.Р., заведующая Поспелихинским филиалом, член Совета 
Фирсова Н.А., зав. учебной частью Поспелихинского филиала, член Совета 
Знаменский Ю.Н., заместитель директора по АХД -  член Совета;
Стихина О.Ф., зав.столовой -  член Совета

Состав Совета по контролю качества обучения на 2016-2017 учебный год



Приложение 3

Белобаба Н.В., директор лицея - председатель Совета по контролю качества 
обучения;
Пронина И.А., заместитель директора по УВР -  член Совета;
Аушева Т.А., заместитель директора по УР -  член Совета;
Шестаков С.П., преподаватель, председатель Совета лицея -  член Совета; 
Корбмахер С.Р., заведующая Поспелихинским филиалом, член Совета 
Фирсова Н.А., зав. учебной частью Поспелихинского филиала, член Совета 
Знаменский Ю.Н., заместитель директора по АХД -  член Совета;
Стихина О.Ф., зав.столовой -  член Совета

Состав Совета по контролю качества обучения на 2017-2018 учебный год



Приложение 4

Белобаба Н.В., директор лицея - председатель Совета по контролю качества 
обучения;
Пронина И.А., заместитель директора по УВР -  член Совета;
Аушева Т.А., заместитель директора по УР -  член Совета;
Шестаков С.П., преподаватель, председатель Совета лицея -  член Совета; 
Корбмахер С.Р., заведующая Поспелихинским филиалом, член Совета 
Фирсова Н.А., зав. учебной частью Поспелихинского филиала, член Совета 
Знаменский Ю.Н., заместитель директора по АХД -  член Совета;
Стихина О.Ф., зав.столовой -  член Совета

Состав Совета по контролю качества обучения на 2018-2019 учебный год



Приложение 5

Белобаба Н.В., директор лицея - председатель Совета по контролю качества 
обучения;
Пронина И.А., заместитель директора по УВР -  член Совета;
Аушева Т.А., заместитель директора по УР -  член Совета;
Шестаков С.П., преподаватель, председатель Совета лицея -  член Совета; 
Корбмахер С.Р., заведующая Поспелихинским филиалом, член Совета 
Фирсова Н.А., зав. учебной частью Поспелихинского филиала, член Совета 
Знаменский Ю.Н., заместитель директора по АХД -  член Совета; 
Капустинская Т.В., зав.столовой -  член Совета

Состав Совета по контролю качества обучения на 2019-2020 учебный год



Приложение 6

Белобаба Н.В., директор лицея - председатель Совета по контролю качества 
обучения;
Пронина И.А., заместитель директора по УВР -  член Совета;
Аушева Т.А., заместитель директора по УР -  член Совета;
Шестаков С.П., преподаватель, председатель Совета лицея -  член Совета; 
Корбмахер С.Р., заведующая Поспелихинским филиалом, член Совета 
Фирсова Н.А., зав. учебной частью Поспелихинского филиала, член Совета 
Знаменский Ю.Н., заместитель директора по АХД -  член Совета; 
Капустинская Т.В., зав.столовой -  член Совета

Состав Совета по контролю качества обучения на 2020-2021 учебный год
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