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1 Основные положения  

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

Закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184 – ФЗ, Закона «Об 

обеспечении единства измерений» от 23.04.93. № 4811-1, «Рекомендации по 

разработке положения о службе стандартизации предприятии» Р50 - 605 79 

93, правилами по метрологии, «Типовое положение о метрологической 

службе государственных органов управления Российской Федерации и 

юридических лиц» ПР 50 - 732 – 93, Межгосударственного стандарта ГОСТ 

2.105-95. 

1.2 Группа по стандартизации и метрологии государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Краснодарский машиностроительный колледж» Краснодарского 

края (далее - Колледж) создана по приказу директора Колледжа. 

Возглавляется руководителем группы по стандартизации и метрологии. 

1.3 Руководитель группы по стандартизации и метрологии Колледжа 

назначается и освобождается приказом директора Колледжа, подчиняется 

непосредственно заместителю директора по УВР и несет ответственность за 

выполнение возложенных на группу обязанностей. 

1.4 В своей деятельности группа по стандартизации и метрологии 

руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- государственными стандартами Государственной системы 

стандартизации РФ, Государственной системы обеспечения единства 

измерений; 

- нормативными документами по стандартизации и метрологии  

соответствующих отраслей; 

- стандартами, правилами и рекомендациями, регламентирующими 

деятельность по стандартизации и метрологии на международном и 

региональном уровнях; 

- приказами и указаниями руководства Колледжа и положением о 

группе стандартизации и метрологии. 

1.5 Контроль за деятельностью руководителя группы стандартизации и 

метрологии Колледжа осуществляет директор Колледжа и заместитель 

директора по УВР. 

 

2 Задачи 

 

2.1 Разработка и осуществление мероприятий по реализации требований 

Государственной системы стандартизации Российской Федерации. 
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2.2 Осуществление организационно-методического и технического 

контроля за работами по стандартизации, проводимыми преподавателями 

предметных цикловых комиссий и оказания им организационно-технической 

и методической помощи. 

2.3 Контроль за соответствием тематики и объемов практических, 

лабораторных работ, отчетов по практике, курсовых и дипломных работ и 

проектов. 

2.4 Контроль за разработками предметно-цикловыми комиссиями 

Колледжа предложений к проектам дипломных и курсовых работ. 

2.5 Изучение и использование новых и пересмотре действующих 

стандартов по стандартизации, региональных стандартов. 

2.6 Проведение работ по обеспечению предметных цикловых комиссий 

Колледжа нормативными документами по стандартизации, информирование о 

их наличии и поступлении, об их изменениях и отмене в порядке, 

установленном в колледже, совместно с библиотекой. 

2.7 Обеспечение контроля за выполнением заданий лабораторных, 

практических работ, отчетов по практикам, курсовых и дипломных работ и  

проектов,  выполняемых предметно-цикловыми комиссиями Колледжа, с 

учетом требований по стандартизации. 

2.8 Написание отчетов по соблюдению заданий по стандартизации по 

итогам проведения проверок. 

2.9 Проведение систематической проверки используемых в колледже 

нормативных документов по стандартизации с целью оценки их соответствия 

действующему законодательству Российской Федерации, требованиям 

государственных стандартов Государственной системы стандартизации и 

других основополагающих государственных стандартов Российской 

Федерации. 

2.10 Разработка мероприятий по обеспечению своевременного введения 

в действие и соблюдения требований нормативных документов по 

стандартизации, осуществление контроля за их реализацией. 

 

3 Функции 

 

3.1 Доведение до сотрудников документов по стандартизации, 

необходимых для правильного оформления лабораторных, практических 

работ, отчетов по практике, курсовых и дипломных работ и проектов. 

3.2 Проведение членами группы по стандартизации и метрологии 

разъяснительных работ по правилам оформления лабораторных, практических 

работ, отчетов по практике, курсовых и дипломных работ и проектов. 



 

 

ГБОУ СПО КМСК КК 

Группа по стандартизации и метрологии 

 Версия 2 

стр. 4 из 6 

 

 

 

3.3 Контроль за правильностью оформления лабораторных, 

практических работ, отчетов по практике, курсовых и дипломных работ и 

проектов с позиции документов по стандартизации, а также соответствия 

содержания работы и ее объема согласно заданной тематике. 

3.4 Написание отчетов о результатах проделанной работы. 

3.5 Контроль за устранением замечаний, выявленных в ходе работы 

группы по стандартизации и метрологии. 

 

4 Права  

 

4.1 Консультировать и контролировать преподавателей предметных 

цикловых комиссий Колледжа, дисциплины которых подразумевают 

проведение практических, лабораторных, курсовых и дипломных работ и 

проектов, отчетов по практике в части выполнения студентами работ по 

ведению и соблюдению стандартов, а также давать предложения о поощрении 

ПЦК и отдельных работников за выполнение ими эффективных работ по 

соблюдению правил стандартизации. 

4.2 Подготавливать информацию по фактам нарушения обязательных 

требований стандартов и других нормативных документов по стандартизации 

при оформлении практических, лабораторных, курсовых, дипломных работ и 

проектов, отчетов по практике для последующего представления директору 

Колледжа. 

4.3 Вносить на рассмотрение директора образовательного учреждения 

предложения по улучшению деятельности образовательного учреждения и 

совершенствованию работы, замечания по деятельности отдельных 

работников образовательного учреждения в части оформления и содержания 

лабораторных, практических, курсовых, дипломных работ и проектов, отчетов 

по практике. 

4.4 Контролировать результаты исправления замечаний в вопросах 

стандартизации лабораторных, практических, курсовых, дипломных работ и 

проектов, отчетов по практике. 

4.5 Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых 

функций. 

4.6 Запрашивать лично или по поручению директора образовательного 

учреждения от руководителей структурных подразделений и отдельных 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей. 

4.7 Требовать от администрации образовательного учреждения оказания 

содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 
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4.8 Запрещать необоснованное применение в проектах и работах 

технической документации нестандартизованных и (или) неунифицированных 

форм. 

4.9 Рассматривать и разрешать спорные вопросы по стандартизации и 

унификации, возникающие между подразделениями предприятия. 

4.10 Выдавать структурным подразделениям обязательные предписания, 

направленные на предотвращение, прекращение или устранение нарушений 

метрологических правил; 

4.11 Получать от подвергаемых контролю преподавателей ПКПЦ и 

ПЦК материалы, необходимые для проведения проверок в порядке 

осуществления метрологического контроля и надзора. 

4.12 В случаях производственной необходимости привлекать 

независимых экспертов и консультантов из числа сотрудников Колледжа либо 

других организаций. 

 

5 Ответственность 

 

Члены комиссии по стандартизации и метрологии несут 

ответственность: 

5.1 За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящим положением, в 

пределах, определенных трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

5.2  За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности – в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.3 За причинение материального ущерба, принесенного 

образовательному учреждению, в пределах, определенных трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Положение о группе по стандартизации и сертификации разработано в 

соответствии с действующим трудовым законодательством РФ на основании 

Устава Колледжа, Правил внутреннего трудового распорядка Колледжа и 

тарифно-квалификационных характеристик по должностям работников 

учреждения образования. 

 

6 Взаимоотношения и связи 

 

Для выполнения функций и реализации прав, группа по стандартизации 

и метрологии взаимодействует: 
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6.1  С директором Колледжа, заместителями директора, центром 

менеджмента качества образования, председателями ПКПЦ и ПЦК по 

вопросам: 

6.1.1 Определения степени соответствия содержания выполняемых 

студентами практических, лабораторных работ заданной тематике согласно 

примерной рабочей программе, рабочей программе и календарно-

тематическому плану. 

6.1.2  Определения степени соответствия выполняемых студентами 

практических, лабораторных, курсовых, дипломных работ, отчетов по 

практике требованиям межгосударственных стандартов (в том числе ГОСТу 

2.105-95). 

6.1.3 Определения степени соответствия содержания курсовых и 

дипломных проектов заданной тематике согласно приказу о темах курсовых и 

дипломных работ. 

 

7 Организация работы 

 

7.1 Структуру и штатную численность группы по стандартизации и 

метрологии утверждает директор Колледжа исходя из условий и особенностей 

деятельности по представлению заместителя директора по УВР. 

7.2 Группа по стандартизации и метрологии имеет следующий состав: 

7.2.1 Руководитель группы. 

7.2.2 Члены группы по стандартизации и метрологии в количестве, 

определяемом согласно существующей необходимости. 

7.3 Положение о группе по стандартизации и метрологии утверждается 

директором Колледжа, а распределение обязанностей между членами группы 

производится заместителем директора по УВР. 
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