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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе управления качеством образования 

1. Общие положения 
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1.1. Отдел управления качеством образования (далее отдел УКО) 
является самостоятельным научно-методическим структурным 
подразделением государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
машиностроительный колледж» (далее - колледж). 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, структуру, права и 
ответственность работников отдела управления качеством образования. 

1.3. Место нахождения отдела УКО: 
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 186. 

Наименование структурного подразделения: 

полное - отдел управления качеством образования 

сокращенное - отдел УКО 

1.4. В своей деятельности работники отдела УКО руководствуются 
нормативными документами: 

- федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарском крае» 
от 16.07.2014 N 2770-КЗ; 

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении 
и осуществления образовательной деятельности 
программам среднего профессионального 
14.06.2013 № 464; 

Порядка организаuии 
по образовательным 

образования» от 

- постановление правительства Российской Федерации «Об осуществлении 
мониторинга системы образования» от 05.08.2013 № 662; 

- ГОСТ Р52614.2 Системы менеджмента качества. Руководящие указания
по применению ИСО 9001-2001 в сфере образования; 

- устав колледжа; 
- внутренние организационно - распорядительные документы колледжа; 
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1.5. Состав и численность отдела УКО определяется штатным расписанием, 
утверждаемым директором колледжа. 

1.6. Отдел УКО обеспечивается отдельным помещением, средствами 
пожарной сигнализации, телефоном, необходимой мебелью, инвентарем, 
компьютерной и орггехникой, бланочной документацией. 

1. 7. Организация делопроизводства в отделе ИТО осуществляется в 
соответствии с номенклатурой дел, утвержденной директором колледжа 

1.8. Отдел УКО открывается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
директора колледжа. 

2. Задачи и функции 

2.1. Задачи отдела УКО: 
разработка и реализация мероприятий 
совершенствованию системы управления 
качество подготовки специалистов среднего 
рабочих, служащих; 

по функционированию и 
колледжа, обеспечивающей 
звена и квалифицированных 

организация и координация согласованности в деятельности структурных 
подразделений колледжа в части использования единой базы нормативных 
и распорядительных документов, комплексного учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса и информационных материалов; 
осуществление образовательного процесса в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов; уставом, 
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации; 
разработка и утверждение образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных профессиональных 
программ для подготовки специалистов 
квалифицированных рабочих, служащих; 

среднего звена и 

использование и совершенствование методов обучения и оценки 
результатов обучения, современных педагогических технологий для 
эффективного формирования общих и профессиональных компетенций. 

2.2. В соответствии с поставленными перед ним задачами отдел УКО 
осуществляет следующие функции: 

проектирование, разработка и коррекция организационной и нормативно
регламентирующей документации системы управления и функционирования 
колледжа с целью поддержания качества образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов, законодательства в сфере 
образования; 
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комплексное информационное и учебно-методическое обеспечение учебных 
дисциплин и профессиональных модулей образовательных и 
дополнительных профессиональных программ в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
работодателей и образовательных потребностей обучающихся; 
разработка функциональной схемы оказания образовательных услуг с 
указанием обязанностей и задач всех структурных подразделений, 
оказывающих прямое или косвенное влияние на качество образовательных 
услуг; 
разработка локальных нормативных документов, регламентирующих 
деятельность колледжа в области управления качеством; 
создание информационной базы данных системы управления качеством как 
составной части системы управления колледжем; 
сбор и обобщение информации по реализации основных направлений 
деятельности колледжа, оценка и анализ показателей деятельност11, 
тенденций и динамики; 
участие в проведении внутренних аудитов и самооценки колледжа; 
анкетирование; 
изучение документации; 
контрольные срезы знаний и умений студентов; 
посещение учебных занятий; 
тестирование; 
экспертиза документации образовательных процессов; 
организация и проведение методических конференций, семинаров, 
консультаций с целью повышения профессионализма работников колледжа 
по вопросам управления качеством образования; 
разработка критериев и показателей оценки результативности 
деятельности работников; 
контроль хода учебного процесса, журналов учебных занятий; 
расчет объема учебных часов, планирование, коррекция и учет учебной 
нагрузки преподавателей. 

Работники отдела могут выполнять и иные функции, предусмотренные 
локальными актами колледжа, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями. 
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3. Структура и управление 

3.1. Общее руководство деятельностью отдела УКО осуществляет 
директор колледжа. 

Непосредственное управление отделом УКО осуществляет заведующий 
отделом, который является прямым руководителем всех работников отдела. 

Координацию работы отдела УКО осуществляют: 
заместитель директора по научно-методической работе - по вопросам 

использования методов обучения и оценки результатов обучения; 
заместитель директора учебно-воспитательной работе - по вопросам 

осуществления образовательного процесса. 

3.2. Состав отдела УКО: 
- заведующий отделом 
- методист 

3.3. На период отпуска или временной нетрудоспособности работников 
отдела, их обязанности могут быть возложены на других работников, на 
основании приказа директора колледжа и дополнительного соглашения 
к трудовому договору. 

4. Права 

4.1. Работники отдела УКО имеют право: 

запрашивать и получать поступающие в колледж информационные и 
методические материалы по своему профилю деятельности; 
запрашивать и получать от других структурных подразделений колледжа 
информацию, документы и материалы, касающиеся деятельности отдела; 
давать разъяснения, рекомендации, указания по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела; 
знакомиться с проектами решений руководства, касающихся работы 
отдела; 
при необходимости представительствовать от колледжа и вести переписку 
с органами государственной власти, местного самоуправления и другими 
организациями по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 
вносить на рассмотрение директора колледжа предложения по вопросам 
совершенствования форм и методов работы отдела; 

- участвовать в совещаниях, проводимых в колледже по организационным и 
другим вопросам, входящим в компетенцию отдела; 
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случае 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

5. Взаимоотношения (служебные связи) 

5.1. Для реализации поставленных задач и выполнения функций отдел 
УКО взаимодействует со всеми структурными подразделениями и 
должностными лицами колледжа в рамках, возложенных на него задач и 
функций. 

6. Ответственность 

6.1. На работников отдела УКО возлагается ответственность за: 
- выполнение возложенных на отдел УКО задач; 
_ организацию оперативной и качественной подготовки документов; 

за организацию и состояние делопроизводства, своевременное и 
качественное исполнение, сохранность документов; 

- своевременность и качество исполнения документов и поручений 
администрации колледжа; 

- достоверную, полную, четкую информацию по вопросам обеспечения 
качества образования; 

- несоблюдение закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012. № 273-ФЗ, устава колледжа и нормативных документов; 

_ несоблюдение трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники 
безопасности на своих рабочих местах; 

_ невыполнение приказов, распоряжений, указаний директора колледжа и 
непосредственного руководителя; 

- подачу недостоверной отчетности и несоблюдение установленных сроков ее 
представления; 

несоблюдение Федерального закона «О противодействии коррупции» 
от 25.12.2008 № 273 ФЗ. 

6.2. Работники отдела УКО за неправомерные решения, действия или 
бездействие несут дисциплинарную, административную и иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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