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1 Наименование 

В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в Перечень 

нормативной документации техникума принято следующее наименование данного документа: По-

ложение об отделе управления качеством в Государственном бюджетном профессиональном обра-

зовательном учреждении «Бурятский республиканский индустриальный техникум» (далее по тек-

сту Положение). 

Документ вводится в действие с момента утверждения. 

 

2 Область применения 

Настоящее Положение регламентирует деятельность отдела управления качеством (далее 

Отдела) в ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум».  

 

3 Нормативные ссылки 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

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

 Устав ГБПОУ «БРИТ» 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы ме-

неджмента качества. Основные положения и словарь; 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ISO 9001–2015 Системы ме-

неджмента качества. Требования. 

 

4 Обозначения и сокращения 

РФ – Российская Федерация.  

ГБПОУ «БРИТ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Бурятский республиканский индустриальный техникум». 

СМК – система менеджмента качества. 

 

5 Общие положения 

 

6.1 Общее руководство работой Отдела осуществляет директор Техникума. Непосред-

ственное руководство работой Отдела осуществляет заведующий Отделом. 

6.2  Отдел создается и ликвидируется по решению директора в соответствии с Уставом 

Техникума. 

6.3 К работе по задачам и функциям отдела могут привлекаться сотрудники функцио-

нальных подразделений Техникума. 

6.4 Отдел руководствуется в своей работе требованиями международных стандартов в 

области систем менеджмента качества. 

 

6 Задачи отдела управления качеством 

 

7.1 Разработка, систематизация, оформление и поддержание актуальности элементов си-

стемы менеджмента качества (Политика в области качества, Руководство по качеству, Документи-

рованные процедуры процессов). 
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7.2 Мониторинг качества образования, качества управления образовательной деятельно-

стью, мониторинг результативности деятельности подразделений и педагогических работников 

Техникума в соответствии с требованиями международных стандартов в области качества, совре-

менными тенденциями в области управления качеством образования. 

7.3 Организация и проведение социологических и психолого-педагогических исследова-

ний по качеству подготовки специалистов в Техникуме. 

 

7 Функции отдела управления качеством 

В соответствии с задачами Отдел выполняет следующие функции: 

8.1 Обобщение, систематизация, поддержание актуальности документов Системы ме-

неджмента качества.  

8.2 Разработка и внедрение документированных процедур, стандартов, инструкций, тре-

бований к содержанию документов СМК, согласование разработки внутренних нормативных доку-

ментов по Техникуму.  

8.3 Составление планов и программ внутреннего аудита процессов СМК и подразделений 

Техникума, проведение внутренних аудитов СМК, подготовка отчетных материалов по результатам 

внутренних аудитов. 

8.4 Разработка содержания и выбор методики проведения социологических и психолого-

педагогических исследований по изучению удовлетворенности потребителей качеством образова-

тельной деятельности Техникума.  

8.5 Консультирование и организация обучения сотрудников вопросам внедрения и сопро-

вождения системы менеджмента качества образования в структурных подразделениях Техникума, 

разработки и описания процессов. 

8.6 Подготовка материалов для совещаний, проводимых руководством со специалистами 

подразделений Техникума, по вопросам функционирования системы менеджмента качества обра-

зования.  

8.7 Подготовка перечня рекомендаций для корректирующих мероприятий 

8.8 Разработка программы развития Техникума 

 

8 Права и ответственность отдела управления качеством 

 

9.1 Отдел имеет право: 

9.1.1 Взаимодействовать со структурными подразделениями Техникума по вопросам 

управления качеством образования. 

9.1.2 На основе приказов и распоряжений руководства Техникума проводить внутренние 

аудиты (проверки) подразделений Техникума по согласованным с заказчиком кри-

териям аудита; обобщать и представлять результаты аудита по запросу руковод-

ства.  

9.1.3 Получать от управлений, отделов, служб и других структурных подразделений 

Техникума необходимые документы и информацию для выполнения возложенных 

на Отдел функций, при наличии соответствующего приказа директора или распо-

ряжения руководителей по направлению деятельности. 

9.1.4 Проводить и присутствовать на всех совещаниях, заседаниях, на которых рассмат-

риваются вопросы совершенствования системы менеджмента качества образова-

ния. 

9.1.5 В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с поручением руковод-

ства, привлекать в установленном порядке к совместной работе работников других 

подразделений Техникума. 
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9.1.6 Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в компетен-

цию Отдела. 

9.1.7 Знакомиться с приказами и распоряжениям руководства Техникума, касающимися 

деятельности по совершенствованию системы управления качеством образования 

и деятельности Отдела. 

9.1.8 Вносить на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию ка-

чества деятельности Техникума и его структурных подразделений. 

9.2 Отдел несет ответственность:  

9.2.1 За качественное и своевременное выполнение функций, возложенных на Отдел. 

9.2.2 За своевременность и качество исполнения документов и поручений руководства 

Техникума. 

9.2.3 За организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и исполнения до-

кументов, ведения делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 

инструкциями. 

 

9 Корректирующие действия по внесению изменений и дополнений в НД 

 В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации и за-

конодательство Республики Бурятия, в настоящий локальный нормативный акт вносятся соответ-

ствующие изменения. 

 

10 Лист внесения изменений и дополнений в НД 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата введе-

ния изме-

нения заме-

ненных 

новых аннули-

рован-

ных 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

№ 

пп 

Должность ФИО Дата 

согласования 

Подпись 

1.   Первый  заместитель  директора  Сындеева Ю.Ф. 24.11.2016 

 
2.  Заместитель директора по учебной работе Трифонова Е.Н. 24.11.2016 

 

3.  Заместитель директора по производственной 

работе 

Семенникова С.Л. 24.11.16 
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