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Предисловие

1. Настоящее Положение о системе менеджмента качества образования 
Международной академии управления права, финансов и бизнеса определяет 
систему менеджмента качества (СМК) образовательных услуг, научной и 
творческой деятельности как совокупность структуры, методик, процессов и 
ресурсов, необходимых для удовлетворения установленных и ожидаемых 
образовательных потребностей конкретных потребителей посредством 
планирования, управления, обеспечения и улучшения качества образовательного 
процесса в Международной академии управления права, финансов и бизнеса 
(МАУПФ и Б) и устанавливает порядок организации контроля качества, а также 
взаимодействия структурных подразделений МАУПФ и Б со сторонними 
организациями в сфере СМК.

2. Положение о системе менеджмента качества образования разработано 
Учебно-инспекционным управлением МАУПФ и Б

3. Утвержден на заседании Академического совета 20/1-П от 3.04.17 и введен в 
действие ректором МАУПФ и Б приказ №22/1 -П от 28.04.2017г.



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует политику, процедуру гарантии 
качества и стратегию, организацию системы менеджмента качества 
Международной академии управления права, финансов и бизнеса

1.2. Настоящее Положение посвящено развитию культуры признания важности 
качества и гарантии качества подготовки специалистов.

1.3. Настоящее Положение посвящено политике, стратегии и процедурам 
постоянного улучшения качества подготовки специалистов Международной 
академии управления права, финансов и бизнеса



2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Анализ -  деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, 
адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения 
установленных целей.
Аудит -  систематический, независимый и документированный процесс 
получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с 
целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита 
(проверки).
Внутреннее обследование или самооценка -  всестороннее обследование вуза, 
основанное на систематическом сборе данных, итогом которого является 
тщательно обсужденное персоналом мнение или суждение о результативности и 
эффективности организации и уровне развития, организованности, 
упорядоченности и совершенства основных процессов вуза.
Кадровое обеспечение -  деятельность по подбору, расстановке, повышению 
квалификации кадров в соответствии с установленными требованиями, целями и 
задачами учреждения образования.
Контролируемые параметры процесса -  характеристики процесса, 
подлежащие мониторингу и контролю. Должны быть установлены числовые 
значения параметров и точки 
контроля.
Контроль -  процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, 
сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или 
калибровкой.
Корректирующее действие -  действие, предпринятое для устранения причины 
обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.
Критерии (показатели) результативности -  характеризуют степень 
достижения цели и запланированных результатов. Показатели результативности, 
определяющие качество процесса, важны, прежде всего, для процессов 
потребителей.
Критерии (показатели) эффективности процесса -  характеризуют связь 
между достигнутыми результатами и использованными ресурсами.
Мониторинг и измерение процессов -  запланированный, систематический 
сбор данных по контролируемым параметрам процессов, измерение их с 
помощью соответствующего диагностического инструментария и 
предоставление результатов для анализа.
Научная деятельность -  творческая деятельность, направленная на получение 
новых знаний о природе, человеке, обществе, искусственно созданных объектах 
и на использование научных знаний для разработки новых способов их 
применения.
Несоответствие -  невыполнение требования.



/

Образовательная программа -  совокупность документации, 
регламентирующей образовательный процесс, и условий, необходимых для 
получения в соответствии с ожидаемыми результатами определенного уровня 
основного образования или определенного вида дополнительного образования. 
Образовательный процесс -  обучение и воспитание, организованные 
учреждением образования в целях освоения обучающимися содержания 
образовательных программ.
Образовательный стандарт -  технический нормативный правовой акт, 
определяющий содержание образовательной программы посредством 
установления требований к образовательному процессу и результатам освоения 
ее содержания.
Профессорско-преподавательский состав -  педагогические работники,
педагогическая деятельность которых направлена на реализацию содержания 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования, руководство образовательной деятельностью 
учреждения высшего образования. Педагогическая деятельность профессорско- 
преподавательского состава включает учебную, воспитательную, учебно
методическую работу.
Система менеджмента качества (СМК) -  система менеджмента для
руководства и управления организацией применительно к качеству.
Стратегия -  концепция развития с набором реальных действий по выполнению 
миссии, реализации политики исходя из потребностей основных
заинтересованных сторон и на основе соответствующих целей, задач, планов. 
Улучшение качества -  часть менеджмента качества, направленная на 
увеличение способности выполнить требования к качеству.
Эффективность -  соотношение . между достигнутым результатом и
использованными ресурсами.

В настоящем СТУ СМК используются следующие сокращения:

КР -  Кыргызская Республика;
МОН КР -  министерство образования и науки Кыргызской Республики;
МАУПФ и Б -  Международная академия управления права, финансов и бизнеса; 
СМК -  система менеджмента качества;
УИУ -  Учебно-инспекционное управление;
ОП -  образовательная программа;
УМК - учебно-методические комплексы;
УМС - учебно-методический совет;
НИРС - научно-исследовательской работы студентов;
ГОС СПО - государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования;
СПО -  среднее профессиональное образование;
ППС - профессорско-преподавательский состав.



3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Принципы системы менеджмента качества
3.1.1. Система менеджмента качества МАУПФ и Б основывается на:

Понимании ключевой компетенции включающей в себя различные 
инструменты обеспечения конкурентного преимущества МАУПФ и Б. Среди 
этих инструментов - технологии, мастерство, опыт МАУПФ и Б. Ключевая 
компетенция МАУПФ и Б должна поддерживать новаторство путем адаптации к 
изменениям в образовательной среде для поддержания своего конкурентного 
преимущества;
Общая оптимизация (системный подход к менеджменту) позволяет каждому 
рабочему процессу достичь его цели с административной точки зрения;
Мудрое руководство (роль руководства) в МАУПФ и Б устанавливает 
концепцию, намечает курс для ее реализации и ведет МАУПФ'й Б в быстром 
реагировании на изменения в образовательной среде;
Фактический подход (принятие решений, основанных на фактах)
гарантирует, что административные решения принимаются на основе четко 
понимаемых фактов. С этой целью информация и знания сочетаются с анализом, 
контролем, регулированием, логическим мышлением и научным подходом; 
Сотрудничество с партнерами (взаимовыгодные отношения с 
поставщиком) необходимо для достижения оптимального знания, мастерства и 
креативности для достижения ценности для обучающегося;
Вовлечение людей является самым эффективным и действенным способом для 
академии достичь своих целей, способствовать вовлечению всех сотрудников 
МАУПФ и Б и максимально эффективно использовать их способности, знания, 
мастерство и креативность;
Постоянное совершенствование процесса обучения в академии и 
персонального образования обучающегося позволяет МАУПФ и Б постоянно 
создавать ценности. Это обеспечивает непрерывный рост во внешней 
образовательной среде. Это помогает увеличить персональные знания при 
обучении, равно как и знания образовательной организации, передовым и 
конструктивным путем.

3.1.2. Дополнительные принципы для закрепления успеха включают в себя 
следующее:
Создание ценности для обучающегося для развития чувства 
удовлетворенности обучающимися ценностями, которые они получают. Меры 
удовлетворенности определяют степень соответствия ценностей нуждам и 
ожиданиям обучающегося. Результаты измерений помогают МАУПФ и Б



увеличить ценность путем улучшения их процессов создания ценности для 
учащегося;
Фокусирование на социальной ценности означает уделение внимания тому, 
что обучающиеся и другие заинтересованные стороны думают об этике, 
безопасности и охране окружающей среды. Образовательная организация может 
добиться стабильного роста только тогда, когда общество оценивает отдач}' с 
дополнительной ценностью от обучающихся;
Быстрая реакция необходима для стабильного роста в резко меняющейся 
образовательной среде й превращает ее в возможность непрекращающегося 
успеха в образовании;
Автономность основывается на анализе обстоятельств и самоанализе. Академия 
сама принимает решения о полезности тех или иных действий и действует 
самостоятельно, независимо от стереотипов.

3.2. Основные задачи системы менеджмента качества

Задачи в области качества интегрируются в общие задачи МАУПФ и Б, 
включают в себя способы оценки и показатели эффективности их деятельности.

3.2.1. Стратегические задачи:
•  Достижение уровня показателя удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг, заказчиков (клиентов);
• Уменьшение процента отсева обучающихся;
• Повышение показателя трудоустройства и образовательного 

распределения обучающихся;
• Увеличение количества государственных наград, полученных научно

педагогическими работниками МАУПФ и Б;
• Повышение качества результатов внедрения системы менеджмента 

качества и образовательного процесса;
• Повышение компетентности профессорско-преподавательского состава;
• Повышение авторитета МАУПФ и Б как учреждения, способного 

обеспечить качественную подготовку специалистов.

3.2.2. Тактические задачи:
• Мониторинг и анализ ресурсов и основных процессов в целях выявления 

качества и своевременности предоставления услуг, определения 
несоответствий, формулировки корректирующих и предупреждающих 
действий;

• Проведение внутренних аудитов (проверок) элементов СМК (процессов и 
подразделений, которые их реализуют) с целью подтверждения 
соответствия деятельности организации и ее результатов в системе 
менеджмента установленным требованиям;

• Подтверждения достижения целей в области качества;



• Выявления возможности улучшения функционирования СМК, для 
поддержания её в рабочем состоянии;

• Управление несоответствиями: разработка и реализация корректирующих 
и предупреждающих действий;

• Анализ данных: подготовка аналитических материалов по итогам
внутренних проверок и для ежегодного самообследования и 
самоаттестации;

• Управление документами и записями: разработка нормативно
методического обеспечения, регламентирующего образовательную 
деятельность, научную и творческую работу.

4. ПРОЦЕДУРЫ, ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

4.1. Процедуры и политика

4.1.1. Внутривузовская система контроля и управления качеством 
подготовки специалистов МАУПФ и Б контролирует эффективность 
своей системы гарантии качества. В МАУПФ и Б приняты следующие 
процедуры оценки качества подготовки специалистов:

• вступительные испытания абитуриентов;
• текущая аттестация студентов;
• итоговая аттестация выпускников;
• тестирование студентов при самообследовании;
• анализ итогов прохождения студентами практик;
• анализ контрольных посещений учебных занятий представителями 

ректората и заведующими кафедрами;
• анализ взаимных посещений занятий преподавателями;
• анализ итогов научных конференций и олимпиад.

4.1.2. Политика оценки качества подготовки специалистов отражает 
намерения МАУПФ и Б и включает перечень основных средств, с 
помощью которых данные намерения осуществляются.

4.1.3. Политика оценки качества подготовки специалистов МАУПФ и Б 
отражает:

• отношение между обучением и исследовательской работой;
• стратегию в отношении качества и стандартов;
• организацию системы менеджмента качества;
• обязанности структурных подразделений и сотрудников МАУПФ и Б по 

обеспечению гарантии качества;



участие студентов в процессе обеспечения гарантии качества; 
методы, с помощью которых реализуется политика и осуществляется её 

контроль.

4.1.4. Отношение между обучением и исследовательской работой в 
МАУПФ и Б:
ознакомление учащихся с современными методами и технологиями 

исследовательской работы, внедрение научных достижений в учебный 
процесс проводятся преподавателями кафедр, Академическим советам, 
подразделениями, в ходе учебных занятий и прохождения практик, 
выполнения рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ; 
ведётся постоянная работа по организации НИРС;
проводятся предметные олимпиады с элементами исследовательской 

деятельности.

5.1. Стратегия и организация системы менеджмента качества

5.1.1. Стратегия МАУПФ и Б в отношении качества и стандартов:

знакомство с работой ведущих вузов КР и европейских университетов; 
получение независимой аккредитации; 

участие в работе УМО вузов КР; 
переход на новые ГОС СПО;
привлечение высококвалифицированных научно-педагогических кадров; 
проведение мониторинга качества обучения на различных уровнях 
(ректората, кафедр, студентов и выпускников);
открытие новых направлений по программам СПО, востребованных на 

рынке труда; ;
проведение конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу 
студентов;
улучшение материально-технической базы образовательного процесса; 
участие в различных мероприятиях (форумах, конференциях, круглых 
столах, выставках и др.), связанных с образованием, в том числе 
отраслевым;

Система менеджмента качества МАУПФ и Б включает в себя четыре 
уровня организации:

I - уровень осуществляет ректорат;
II - уровень - кафедра;
III - уровень - учебная группа и выпускники;
I V - уровень - работодатель.



5.2.1. Обязанности структурных подразделений и сотрудников 
университета по обеспечению гарантии качества:

I -  уровень организации системы менеджмента качества в МАУПФ и Б 
осуществляет ректорат через Академический совет и УМС по следующим 
направлениям:
организация и планирование образовательного процесса; 
качество проведения всех видов учебных занятий;
обеспечение обучающихся учебно-методическими комплексами (УМК) в 

соответствии с ГОС СПО;
использование технических и программных средств в учебном процессе; 
кадровое обеспечение;
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 
(ППС).

II - уровень организации системы менеджмента качества в МАУПФ и Б 
осуществляет кафедра по следующим направлениям:
контроль качества обучения студентов и определение путей его 
дальнейшего совершенствования;
контроль качества подготовленности ППС кафедры к учебным занятиям, 
материально-технического обеспечения учебного процесса;
текущий тестовый контроль знаний;
контроль посещаемости занятий студентами;

контроль усвоения студентами практических умений, навыков и их 
самостоятельной работы.
Участие студентов в процессе обеспечения гарантии качества:

III - уровень организации системы менеджмента качества в МАУПФ и Б 
осуществляет учебная группа и выпускники по следующим направлениям: 
оценка качества преподавания учебных дисциплин ППС путём 
анкетирования;
оценка результата обучения выпускниками, имеющими опыт 

профессиональной деятельности.

IV - уровень организации системы менеджмента качества в МАУПФ и Б 
осуществляет работодатель по итогам производственных практик и



государственной итоговой аттестации выпускников (выпускные 
квалификационные работы и государственные итоговые экзамены).

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, МОНИТОРИНГ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА

6.1. Гарантия качества программ и квалификаций включает:

• постоянный контроль над разработкой учебного плана, составлением и 
содержанием образовательных программ;

• требования, предъявляемые к различным формам и видам обучения 
(дневное, заочное, заочное с применением дистанционных технологий 
обучения);

• доступные ресурсы обучения;
• учебно-методические комплексы (УМК);
• мониторинг успеваемости и достижений студентов; ^
• периодическую оценку рабочих учебных программ на кафедре;
• аккредитацию образовательных программ;
• постоянное взаимодействие с работодателями, представителями рынка 

труда и другими организациями;
• участие студентов в процедурах гарантии качества.

6.2. Оценка уровня знаний студентов
В МАУПФ и Б уровень знаний студентов оценивается с помощью 

последовательных процедур на основе критериев, принятых в Положениях 
МАУПФ и Б.

Результаты оценки оказывают значительное влияние на будущую карьеру 
студентов. Уровень их знаний оценивается на профессиональной основе с 
учётом современных достижений в области тестовых и экзаменационных 
процедур.

Процедуры оценки уровня знаний студентов:

•  составлены в соответствии с планируемыми результатами обучения и 
отвечают целям ОП;

• соответствуют своему назначению (воспитательному, текущему, 
итоговому);

• проводятся специалистами, которые осознают влияние их оценки на 
дальнейший процесс обучения и успехи студентов в достижении знаний, 
умений, навыков, степени сформированности профессиональных



f
компетенций, необходимых для присвоения им соответствующей 
квалификации;

• учитывают причины отсутствия студентов, на занятиях (по болезни шш 
другим уважительным причинам);

• гарантируют объективность оценочного процесса в соответствии с 
установленными в Академии процедурами;

Гарантия качества и компетентности преподавательского состава

ППС является основным элементом учебного процесса. Преподаватели 
обладают полноценными знаниями и пониманием преподаваемого предмета, 
необходимыми умениями и опытом для эффективной передачи знаний 
студентам в рамках учебного процесса. ППС распределён по кафедрам с 
закреплением дисциплин, соответствующих его квалификации.

В Академии разработаны механизмы и критерии оценки компетентности 
профессорско-преподавательского состава, основанные на:

• требованиях ГОС СПО;
• анализе контрольных посещений учебных занятий;
• изучении удовлетворенности студентов преподавательским составом;
• итогах выполнения индивидуального плана преподавателей


