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1. Общие положения 

 

1.1. Совет по качеству создается с целью эффективного 

функционирования системы управления качеством подготовки 

квалифицированных специалистов среднего звена в ГБОУ СПО РО 

"Донецкий сельскохозяйственный техникум" г. Миллерово (далее — 

Техникум). 

1.2.В своей деятельности совет по качеству руководствуется Законом 

РФ «Об образовании», Типовым положением об учреждении среднего 

профессионального образования, распоряжениями и приказами 

Федерального агентства по образованию, уставом Техникума. 

1.3.Совет по качеству является основным органом по формированию и 

реализации политики техникума в области качества образовательных услуг. 

1.4.Совет по качеству взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Техникума. 

1.5.Положение о совете по качеству рассматривается и рекомендуется 

советом Техникума, имеющим право вносить в него изменения и 

дополнения. Положение утверждается директором Техникума. 

 

2. Цель и предмет деятельности совета по качеству 

 

2.1. Предназначение совета по качеству – инициировать качество 

образования в Техникуме, способствующее его развитию. 

2.2. Целью деятельности совета по качеству являются формирование и 

развитие политики Техникума в области качества образовательных услуг. 

2.3.Задачи совета по качеству: 

— формирование высокого уровня качества подготовки специалистов 

среднего звена на основе эффективного планирования учебно-

воспитательного процесса; 

— обеспечение установленного уровня качества подготовки 

специалистов среднего звена в процессе обучения и воспитания. 

 

3. Основные направления деятельности совета по качеству 

 

Основными направлениями деятельности совета по качеству являются: 

—личное участие в работе по повышению качества подготовки 

обучающихся Техникума; 

—анализ и определение приоритетов, разработка стратегии 

деятельности Техникума по вопросам обеспечения качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

—организация работы по повышению профессионального уровня 

педагогических кадров; 

—обеспечение Техникума ресурсами для подготовки 

конкурентоспособных специалистов среднего звена;   

—создание условий педагогическим работникам Техникума для 



плодотворного участия в работе по улучшению качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

—оказание помощи педагогическим работникам, участвующим в 

мероприятиях по повышению качества подготовки специалистов среднего 

звена;  

—создание системы и механизмов управления качеством образования 

в Техникуме и введение в образовательный процесс инновационных 

технологий, обеспечивающих конкурентоспособность Техникума в регионе; 

—обработка и анализ результатов мониторинга качества; 

—ознакомление педагогических работников Техникума с целями, 

задачами и принципами учебной, методической, организационной, 

рекламной и других видов деятельности при подготовке специалистов 

среднего звена;  

—организация тесного сотрудничества с другими учебными 

заведениями, а также работодателями и другими специальными партнерами, 

конкурентами. 

 

4. Управление и состав совета по качеству 

 

4.1.Непосредственное управление деятельностью совета по качеству 

осуществляет директор Техникума. 

4.2.В состав совета по качеству входят заместители директора по 

учебно-производственной, учебно-воспитательной, учебной работе, 

методист, председатели методических объединений, представители 

предприятий – заказчиков кадров. 

4.3.При выполнении отдельных видов работ в состав совета по 

качеству могут привлекаться преподаватели и мастера производственного 

обучения высшей категории общественных организаций. 

 

5. Реорганизация или ликвидация совета по качеству 

 

5.1. Совет по качеству может быть реорганизован или ликвидирован 

приказом директора Техникума на основании решения совета Техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


