
Дополнение к Политике обеспечения качества 

Представлено к дополнению в разделе Принцип обеспечения качества:  

- Общая ответственность за обеспечение качества и его документирование 

возлагается на руководителя Комплекса/ заместителями руководителя/ 

отделениями и выполняется в сотрудничестве с администрацией, 

преподавателями, административно-техническим персоналом и студентами, 

- Предпосылкой для успешного систематического обеспечения качества 

является толкование, разъяснение и внедрение конкретных задач, 

соответствующих процедур и положений вовлеченными в процесс участниками 

на всех уровнях организации на основе четкого разделения обязанностей.  

 

Требуемое дополнение: Целенаправленное делегирование полномочий и 

ответственности между участниками, реализующими политику обеспечения 

качества. 

 

 Дополнение. Делегирование полномочий и ответственности между 

участниками, реализующими политику обеспечения качества. 

 

1.Ответственность за внутреннюю политику обеспечение качества 

  

1.1.Обеспечение и повышение качества образовательной деятельности 

является общей ответственностью между руководством Комплекса, 

представителями ОП.  

1.2.Руководитель Комплекса осуществляет общее руководство 

Комплексом, обеспечивает в полном объеме и несёт ответственность за 

документирование, реализацию Политики обеспечения качества Комплекса 

согласно нормативным и законодательным требованиям,  несёт ответственность 

за формирование и результативное функционирование политики обеспечения 

качества и управление рисками на уровне, которые отражены и в 

Стратегическом плане развития.   

1.3.Заместители руководителя являются представителями структурных 

подразделений определяющими концепцию развития Комплекса и 

принимающими решения по вопросам организации всех видов деятельности 

своего структурного подразделения. Отвечают за документирование, 

утверждение Политики обеспечения качества Комплекса, ОП, стандартов 

качества образования, обеспечивают информирование заинтересованных сторон 

и широкой общественности о деятельности Комплекса. 

В свою очередь:  

1.3.1.Заместители руководителя по учебной работе, профильному обучению 

совместно с руководителем обеспечивают разработку и реализацию направлений 

Политики обеспечения качества, Стратегии развития своего подразделения 

(колледж/школа), несут ответственность за результативность деятельности по 

всем направлениям образовательного процесса, процедур разработки и 

мониторинга ОП. Осуществляют мониторинг выполнения стратегических 

документов, управление внутренними нормативными документами, разработку 

мер по совершенствованию ОП и деятельности Комплекса по итогам внутренних 

и внешних процедур оценки. 



1.3.2.Заместители руководителя по воспитательной работе совместно с 

руководителем несёт ответственность за выполнение направлений Политики 

обеспечения качества учебно - воспитательного направления. Осуществляет 

руководство воспитательной и социальной деятельностью своего структурного 

подразделения (колледж/школа), несет ответственность за обеспечение качества 

социальных условий для обучающихся. 

1.3.3.Заместитель руководителя по учебно – производственной практике 

совместно с руководителем несёт ответственность за выполнение направлений 

Политики обеспечения качества практического направления, осуществляет 

руководство учебно - практической деятельностью колледжа, создания 

комфортных условий для профессиональной практики. 

1.4.Методическая служба, совместно с другими службами, участвует в 

разработке Политики обеспечения качества, Стратегии развития Комплекса, 

осуществляет общее руководство методической, научной и инновационной 

деятельности Комплекса и ОП. Обеспечивает совершенствование ОП и 

способствует укреплению связи между научными исследованиями, 

инновациями, преподаванием и обучением, определяет и разрабатывает 

мероприятия, направленные на повышение качества образования и мониторинг 

качества методического и учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, осуществляет планирование и организацию учебно-методической, 

научно-исследовательской и воспитательной работы педагогов. 

1.5.Классные руководители осуществляют общее руководство 

отделением, несут ответственность за реализацию разработанной и 

утверждённой Политики обеспечения качества своей образовательной 

программы, выполнение стандартов и требований, регулирующих деятельность 

образовательной программы. 

1.7.Информационная служба обеспечивает условия для внедрения 

информационных технологий в образовательный процесс.  

1.8.Педагогический коллектив и обучающиеся (колледж – школа) 

являются основными участниками политики обеспечения качества и развития 

образовательных программ. 

1.9.Внешние заинтересованные стороны на постоянной основе 

вовлечённые в процесс, являются частью оценки и развития обеспечения 

качества.  
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