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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел качества образования является самостоятельным структурным 
подразделением МАУПФиБ (в дальнейшем Академия), основной функцией которого 
является разработка, внедрение и совершенствование системы качества и ее 
документации.

1.2. Отдел качества образования подчиняется непосредственно ректору Академии.

1.3 В своей деятельности отдел качества руководствуется:

S  Конституцией Кыргызской Республики (далее КР)

S  Законом об образовании КР;

■S Постановлениями, приказами, распоряжениями и другими 

распорядительными, нормативно-правовыми актами Жогорку Кенеша КР, 

и вышестоящих органов государственного управления;

✓ Уставом МАУПФиБ, постановлениями учебного совета, положениями и другими

локальными актами Академии;

^  Государственными и международными стандартами по обеспечению качества;

1.4. Структуру и штатное расписание отдела качества образования в 

установленном порядке утверждает ректор.

1.5. Отдел качества образования возглавляет начальник отдела, который 

назначается и освобождается от должности приказом ректора.

1.6. На должность начальника отдела качества образования академии назначается

лицо, отвечающее следующим квалификационным требованиям: высшее

профессиональное образование, стаж работы в образовательном учреждении не менее 5 

лет.

1.7. Полномочия, права обязанности, ответственность и требования к 

квалификации сотрудников отдела качества образования приведены в соответствующих 

должностных инструкциях сотрудников.

1.8. Срок действия Положения -  до отмены или замены новым. В текст

Положения могут быть внесены изменения в установленном в академии для документов

данного вида порядке.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА



2.1. Непрерывное и системное наблюдение за состоянием качества образования 

Академии позволяющее отслеживать уровень удовлетворения образовательных 

потребностей, динамику развития образовательных услуг, эффективность методического

сопровождения образовательного процесса.

2.2. Системный мониторинг показателей и процессов качества образования.

2.3. Анализ образовательных программ специальностей (учебных планов, учебных 

программ, программа итоговой аттестации, фондов тестовых заданий) на предмет их 

соответствия Государственным образовательным стандартам и потребности общества.

2.4. Оказание необходимой помощи руководителям структурных подразделений по 

упорядочению рабочих процессов, определению параметров и характеристик их качества, 

методов их изменения и сбора информации на этапах реализации политики академии в 

области менеджмента качества образования

2.5. Информирование руководства Академии о результатах внедрения системы 

менеджмента качества и разработка предложений по совершенствованию качества 

образования.

2.6. Разработка предложений руководству по совершенствованию учебной, 

материально-технической базы и документации в соответствии с требованиями 

стандартов.

2.7. Разработка предложений по работе с персоналом.

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

3.1. Внедрение современной модели системы качества образования в МАУПФиБ;

3.2. Организация разработки и функционирования системы менеджмента качества 

образования в Академии;

3.3. Анализ результативности системы менеджмента качества в Академии и 

изучение лучших СМК, внедренные в других ВУЗах страны;

3.4. Разработка методических указаний и проектов по совершенствованию 

управленческих решений по вопросам повышения качества образования в Академии;

3.5. Организация, участие и проведение внутреннего аудита, самооценки 

деятельности МАУПФиБ с позиции обеспечения качества;



3.6. Консультирование структурных подразделений по вопросам менеджмента 

качества в образовательной деятельности;

3.7. Анализ требований потребителей к качеству подготовки выпускников 

Академии. Анализ трудоустройства выпускников Академии;

3.8. Обучение профессорско-преподавательского состава и внутренних аудиторов 

вопросам менеджмента качества в сфере образовательной деятельности.

3.9. Информирование руководства, профессорско-преподавательского состава, 

общественности о результатах деятельности отдела;

3.10. Анализ и экспертиза различного рода информации, материалов и документов 

по основной деятельности Академии в реализации системы обеспечения качества в 

МАУПФиБ.

3.10. Организация и участие в конференциях, семинарах, «круглых столах», 

совещаниях по вопросам внедрения и совершенствования системы менеджмента качества 

образования;

3.11. Размещение на сайте МАУПФиБ информационно-аналитических материалов 

по вопросам системы менеджмента качества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА

В процессе выполнения возложенных на отдел задач и осуществления функций 

отдел имеет право:

4.1. Соблюдать настоящее Положение и правила внутреннего распорядка 

МАУПФиБ;

4.2. Согласовывать планы (годовые, перспективные и др.) с руководством 

МАУПФиБ, представлять аналитические записки, справки, отчеты о выполнении планов;

4.3. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 

Академии документы правового, финансового характера и другие сведения и документы, 

необходимые для выполнения возложенных на отдел задач;

4.4. Привлекать к работе отдела сотрудников других подразделений Академии по 

согласованию с руководством подразделений;



4.5. Проводить мониторинг качества образования через проведение анкетирования, 

проведение среза знаний студентов, интервью, контрольные посещения занятий;

4.6. Вести переписку со сторонними организациями по вопросам, отнесенным к 

компетенции отдела;

4.7. Представлять Академию в сторонних организациях по вопросам, отнесенным к 

компетенции отдела;

4.8. Вносить руководству Академии предложения по совершенствованию 

внутривузовской системы качества образования;

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЗАПИСЕЙ

И ДАННЫХ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. Номенклатура дел отдела.

5.2. Нормативные акты.

5.3. Приказы и служебные распоряжения ректора (проректоров) Академии (копии).

5.4. Положение об отделе качества образования.

5.5. Должностные инструкции персонала.

5.6. Документация системы качества вуза.

5.7. Нормативные документы академии.

5.8. Переписка с организациями по основным вопросам деятельности.

5.9. Планы работы всех видов.

5.10. Ответы о работе.

5.11. Образцы анкет.

5.12. Бланки, заполненные респондентами.

5.13. Отчеты по результатам исследований.

5.14. Акты: сдачи документов в архив и т.д.

5.15. Заявка на материально-техническое обеспечение.



6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ОТДЕЛА

6.1. Отдел взаимодействует с образовательными, административно- 

хозяйственными подразделениями академии, другими вузами, органами управления 

образованием, а также с общественными организациями.

6.2. Взаимодействие отдела с подразделениями Академии по вопросам качества 

образования осуществляется регулярно на основании внутренних организационно

правовых документов исходя из производственной необходимости.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Всю полноту ответственности на качество и своевременность выполнения 

возложенных данным Положением на отдел задач и функций, а также за создание условий 

для эффективности работы своих подчиненных, несет начальник отдела

7.2. Сотрудники отдела несут ответственность за:

7.2.1. Качество выполняемых работ в соответствии с делегируемыми им 

полномочиями.

7.2.2. Нарушение законодательства КР.

7.2.3. Неисполнение и /или ненадлежащее исполнение требований нормативных 

документов Министерства образования и науки Кыргызской Республики, а также 

приказов и распоряжений ректора, проректора по учебной работе; организационно

правовых документов академии/ отдела.

7.2.4. Неисполнение и или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, несоблюдение трудовой дисциплины и здорового климата в коллективе, а 

также правил внутреннего распорядка.

7.2.5. Степень ответственности сотрудников устанавливается должностными 

инструкциями.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Решение об изменении, дополнении или отмене данного Положения принимает 

руководство Академии в установленном порядке.

8.2. Отдел может быть ликвидирован или реорганизован приказом ректора 

Академии в установленном в Академии порядке.


