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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регулирует деятельность Совета по качеству
образования
(далее
Совет)
при директоре
Самарского филиала
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования города Москвы «Московский городской педагогический
университет» (далее СФ ГОУ ВПО МГПУ).
1.2 Совет создается с целью координации деятельности СФ ГОУ ВПО
МГПУ в области обеспечения гарантии качества образования. Совет создается,
реорганизуется и упраздняется приказом директора СФ ГОУ ВПО МГПУ на
основании решения Ученого совета.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Национальной доктриной образования Российской Федерации на
период до 2025 г., Концепцией модернизации российского образования на
период до 2010г., Законом Российской Федерации «Об образовании»,
приказами Министерства образования и науки Российской федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
решениями Ученого совета СФ ГОУ ВПО МГПУ, приказами и
распоряжениями директора СФ ГОУ ВПО МГПУ, настоящим Положением.
1.4. В своей деятельности Совет руководствуется методами и подходами,
определенными стандартами серии ISO Международной организации по
стандартизации, «Стандартами и Директивами для гарантии качества Высшего
образования в Европейском регионе» Европейской ассоциации гарантии
качества в высшем образовании, рекомендациями к «Типовой модели системы
качества образовательного учреждения».
1.5 Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с учебнометодическим
управлением,
социологической
лабораторией
«Центр
медиаобразования и рекламы», факультетами и кафедрами СФ ГОУ ВПО
МГПУ. Выводы и рекомендации в области системы качества образования,

принятые Советом, служат основанием для принятия решений Ученого совета
и руководства СФ ГОУ ВПО МГПУ.
2. Функции Совета
2.1. Совет по качеству образования СФ ГОУ ВПО МГПУ осуществляет в
установленном порядке:
2.1.1. Формирование Миссии, Стратегии, Политики, целей СФ ГОУ ВПО
МГПУ
в области качества образования и, при необходимости, их
корректировку;
2.1.2. Организацию и координацию работы по созданию и
совершенствованию системы качества образования;
2.1.3 Разработку предложений по участию в конкурсах и грантах по
качеству;
2.1.4. Инструктивно-методическое
и
информационно-технологическое
обеспечение развития качества образования;
2.1.5. Информационное сопровождение и мониторинг качества образования.
2.2. Совет готовит оперативные, информационно-аналитические, сводноаналитические материалы, а также справки для Ученого совета и руководства
СФ ГОУ ВПО МГПУ.
2.3 Совет участвует в установленном порядке в разработке и создании
единой образовательной информационной среды в системе образования в части
повышения качества образования.
3. Состав Совета
3.1. Состав Совета формируется и утверждается приказом директора СФ
ГОУ ВПО МГПУ.
3.2. В состав Совета входят:
- заместитель директора по мониторингу качества образования;
- заместитель директора по учебной работе;
- заместитель директора по воспитательной работе;
- начальник учебно-методического управления;
- деканы факультетов;
- главный экономист СФ ГОУ ВПО МГПУ;
- начальник организационно-правового управления;
- заведующий кафедрой «Экономической теории и менеджмента»;
- руководитель исторического отделения гуманитарного факультета.
3.3. В случае необходимости к работе Совета могут привлекаться другие
сотрудники СФ ГОУ ВПО МГПУ.
4. Организация работы Совета
4.1. Совет работает по плану, утвержденному директором СФ ГОУ ВПО
МГПУ. Заседания Совета проводятся один раз в два месяца.
4.2. Для подготовки вопросов к обсуждению на заседании Совета, проектов
нормативных документов, касающихся сферы деятельности Совета, создаются

рабочие группы из числа его членов, привлекаемых к работе сотрудников СФ
ГОУ ВПО МГПУ и студентов.
4.3. Совет в своей деятельности подотчетен Ученому совету и директору
СФ ГОУ ВПО МГПУ.
5. Полномочия Совета
5.1. Совет, в целях реализации возложенных на него функций, в
установленном порядке имеет право:
5.1.1. Выносить на обсуждение Ученого совета предложения в области
формирования системы оценки качества образования в СФ ГОУ ВПО МГПУ;
5.1.2. 3апрашивать и получать от факультетов, кафедр, структурных
подразделений СФ ГОУ ВПО МГПУ информацию в соответствии с
регламентом, определенным выбранной моделью системы качества;
5.1.3. Рекомендовать руководству СФ ГОУ ВПО МГПУ проведение
мероприятий контролирующего характера по направлениям деятельности;
5.1.4. Рекомендовать руководству СФ ГОУ ВПО МГПУ состав специально
назначаемых комиссий по проведению внутреннего образовательного аудита в
рамках формирования и развития системы качества СФ ГОУ ВПО МГПУ и
участвовать работе этих комиссий;
5.1.5. Выступать перед Ученым советом СФ ГОУ ВПО МГПУ с
предложениями о проведении семинаров, конференций, симпозиумов по
проблемам качества образования.
5.2. Совет обязан:
5.2.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному директором СФ ГОУ
ВПО МГПУ;
5.2.3. Участвовать в процессе внутреннего образовательного аудита,
своевременно анализировать полученные результаты и вырабатывать решения,
способствующие устранению выявленных недостатков в обеспечении
повышения качества образования в СФ ГОУ ВПО МГПУ;
5.2.4 Регулярно отчитываться в своей работе перед Ученым советом СФ
ГОУ ВПО МГПУ;
5.2.5. Нести ответственность за компетентный анализ соответствия
формируемой системы качества образования требованиям выбранной модели,
за объективность предоставляемых данных результатов мониторинговых
исследований.
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