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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Отдел системы менеджмента качества (далее – отдел СМК) является 

самостоятельным структурным подразделением частного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж права, экономики и управления» (г. 

Краснодар). Далее колледж.  

1.2.Назначение отдела менеджмента качества: разработка, 

документирование, внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы 

менеджмента качества КПЭУ, постоянное улучшение ее результативности в 

соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011. 

1.3.Отдел СМК подчиняется непосредственно директору колледжа. 

1.4.Отдел СМК возглавляет заместитель директора по инновационной 

деятельности, который назначается и освобождается от занимаемой 

должности приказом директора колледжа.  

1.5.В своей деятельности отдел СМК руководствуется: 

- действующим законодательством РФ; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и другими законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

образования;  

- Уставом колледжа;  

- Политикой колледжа в области качества и руководством по качеству;  

- Решениями Совета колледжа, приказами и распоряжениями директора 

колледжа;  
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- Стандартами международным ISO 9001:2008; национальным ГОСТ Р 

ИСО 9001:2011 и стандартами колледжа;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка колледжа;  

- Правилами по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности, действующими в колледже;  

- настоящим Положением и должностными инструкциями сотрудников 

отдела. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель отдела СМК -  разработка и внедрение системы качества в 

колледже, поддержание её целостности, эффективного функционирования, 

своевременного планирования, координации, методической поддержки и 

контроля выполнения работ, осуществляемых всеми подразделениями 

колледжа по обеспечению качества образования. 

2.2. Основные задачи отдела: 

2.2.1. Анализ состояния системы менеджмента качества. 

2.2.2. Упорядочение процессов СМК колледжа и их взаимодействия. 

2.2. 3. Разработка модели СМК с учетом содействия реализации Миссии 

и Политики КПЭУ в области качества, применения лучших достижений 

российских и зарубежных учебных заведений в организации 

образовательного процесса, реализации интеграции в единое 

образовательное пространство и международное сотрудничество. 

Формулирование критериев эффективности процессов системы качества 

Колледжа. 

2.2.3. Осуществление методической поддержки процесса внедрения 

СМК Колледжа. 

2.2.4. Разработка плана создания и внедрения СМК в Колледже по 

выбранной модели. 

2.2.5. Формирование и издание пакета документов системы 

менеджмента качества колледжа в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 

9001-2011, актуализация, внедрение, регистрация документированной 

информации для обеспечения функционирования процессов. архивирование, 

рассылка и совершенствование документации: 

- политики, миссии, видения и целей в области качества; 

- руководства по качеству, 

- документированных процедур; 

- спецификаций процессов; 

- методических инструкций по качеству. 

Организация выпуска плакатных вариантов документов и рассылка по 

подразделениям не реже 1 раза в год, ревизий документов СМК. 

2.2.6. Разработка собственной документации отдела в области качества: 
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- инструкций, 

- общих документов, форм бланков, папок перечня документов СМК. 

 2.2.7 Организация и координация в колледже деятельности по 

разработке и внедрению системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO 9001-2011, а также контроль и экспертиза 

выполнения показателей эффективности развития.   

2.2.8. Формирование банка информационно-аналитических материалов 

по проблемам качества образования. 

2.2.9. Внедрение в деятельность колледжа и его структурных 

подразделений механизмов корректирующих и предупреждающих действий. 

2.2.10. Подготовка системы менеджмента качества колледжа к 

проведению внешних аудитов на соответствие требованиям национальных и 

международных стандартов. Разработка и реализация плана проведения 

внутренних аудитов, корректирующих и предупреждающих мероприятий. 

2.2.11. Мотивация сотрудников к активной деятельности по 

обеспечению требуемого качества, для подготовки 

высококвалифицированных специалистов среднего звена, отвечающим 

требованиям качества образования. 

2.2.12 Повышение уровня информированности и компетентности 

персонала колледжа в области менеджмента качества. 

2.2.13. Контроль за реализацией (внедрением) требований к 

стандартизированным процессам. 

2.2.14. Информирование руководства колледжа о результатах внедрения 

системы менеджмента качества и внесение предложений по 

совершенствованию качества образования. 

 2.2.15.Проводение плановых и внеплановых внутренних аудитов в 

структурных подразделениях колледжа. Разработка графиков внутренних 

аудитов СМК, доклад директору колледжа о результатах внутренних 

аудитов. Организация проведения корректирующих мероприятий 

по результатам внутренних аудитов. 

2.2.16. Ознакомление сотрудников колледжа с работой системы 

менеджмента качества на Общем собрании работников, Совете колледжа, 

методических советах ПЦК. 

2.2.17.Консультация сотрудников по вопросам менеджмента качества в 

колледже. 

2.2.18.Проводение анкетирования и тестирования работников, студентов 

и всех заинтересованных сторон во внедрении СМК. 

2.2.19.Совершенствование и разработка новых методов оценки качества 

образовательного процесса в колледже на основе изучения современных 

направлений в области управления качеством в образовательном 

учреждении.  
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2.2.20. Развитие сотрудничества с другими учебными заведениями, 

предполагающими обмен опытом работы, участие в научно-методических и 

практических конференциях по проблемам качества образования. 

 

3. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

3.1.Структура и штатная численность отдела системы менеджмента 

качества утверждается директором колледжа. 

3.2. Руководство Отделом осуществляется заместителем директора по 

инновационной деятельности, который назначается и освобождается от 

занимаемой должности приказом директора колледжа, в соответствии с 

действующим законодательством о труде. 

3.3. Руководителем отдела СМК колледжа назначается специалист, 

имеющий высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере 

образования не менее 5 лет, подготовку в области системы менеджмента 

качества (далее – СМК) по требованиям международных стандартов из числа 

педагогических работников колледжа, владеющий знаниями в области 

системы менеджмента качества на основе стандартов серии ISO 9001-2011, 

обладающий компетентностью аудитора. 

3.4. Руководитель отдела СМК колледжа:  

- осуществляет организацию работы отдела СМК колледжа; 

- осуществляет планирование деятельности отдела СМК колледжа по 

всем направлениям, а также обеспечения ресурсами, готовит, согласует и 

передает для утверждения соответствующие планы; 

- осуществляет координацию деятельности подразделений колледжа по 

вопросам СМК; 

- осуществляет функциональное руководство подразделений колледжа, 

отвечающими за СМК; 

- определяет состав и объём документации СМК колледжа; 

- составляет программы и планы разработки документации СМК 

колледжа; 

- осуществляет организацию и руководство разработкой и внедрением                

документации СМК (руководство по качеству, стандарты и 

методологические инструкции СМК) колледжа; 

-  осуществляет редактирование разработанной документации и                             

представление её на утверждение руководству; 

- осуществляет функциональное руководство сотрудниками, 

ответственными за СМК в отделе и подразделениях колледжа; 

- осуществляет организацию сбора данных о функционировании СМК 

колледжа и представляет их директору колледжа для анализа; 
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- планирует и организует внутренний аудит СМК колледжа, а также 

контролирует выполнение соответствующих корректирующих действий; 

- организует систему информирования заинтересованных лиц обо всех 

вновь вводимых и изменённых документах СМК; 

- организует подготовку материалов для анализа результативности СМК 

со стороны Совета колледжа; 

- участвует в заседаниях Совета колледжа; 

- участвует в разработке программ и планов по качеству; 

- решает организационные вопросы по сертификации СМК, работает с                    

органом по сертификации; 

- осуществляет подготовку колледжа к внешнему аудиту со стороны 

органов по сертификации; 

- определяет процессы, связанные с потребителями образовательных 

услуг колледжа; 

- наделяет сотрудников, входящих в отдел, дополнительными 

функциями, целями, задачами и полномочиями; 

-  принимает иные решения, предусмотренные настоящим Положением, 

руководством по качеству и нормативной документацией колледжа.  

- соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, 

антикоррупционную политику колледжа.   

3.5. Менеджер отдела по качеству выполняет следующие должностные 

обязанности: 

 - участвует в подготовке к сертификации на соответствие требованиям 

ИСО 9001 и последующего периодического инспекционного контроля; 

 - по поручению руководителя отдела участвует во взаимодействии с 

органами по сертификации и консалтинговыми фирмами по вопросам, 

связанным с системой менеджмента качества; 

- участвует в подготовке проектов распорядительных и нормативных 

документов по СМК;  

-участвует в составлении плана внутренних проверок подразделений 

колледжа;  

-участвует в составлении программ внутренних проверок, а также 

доведении программы аудита до заинтересованных сторон; 

-участвует в проведении внутренних аудитов подразделений колледжа в 

качестве внутреннего аудитора; 

- готовит проекты отчетов по проведенным аудитам;  

- участвует в сборе и систематизации информации, необходимой для 

анализа СМК со стороны директора колледжа.  

-участвует в анализе информации и составлении проектов отчетов о 

функционировании процессов СМК и результативности СМК в целом. 
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- по поручению руководителя отдела проводит консультационную и 

методологическую работу с персоналом по процессам СМК и вопросам, 

определенным руководителем отдела.  

- по поручению начальника отдела участвует в работе коллегиальных 

органов, результаты работы которых влияют на работу СМК. 

 - выполняет разовые служебные задания, поручения и указания 

руководителя отдела. 

3.6. Работники отдела СМК выполняют свои функции согласно 

должностным инструкциям. 

 

 

4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

4.1.Подготовка предложений по формированию Политики и Целей в 

области качества колледжа. 

4.2.Определение и подготовка предложений руководству колледжа по 

выделению необходимых ресурсов для реализации программ внутренних 

аудитов системы менеджмента качества. 

4.3 Определение процессов и процедур, необходимых для 

функционирования системы менеджмента качества, проведение анализа их 

последовательности и взаимодействия. 

4.4 Разработка критериев и методов, необходимых для эффективного 

функционирования системы обеспечения и управления качеством во всех 

сферах деятельности колледжа. 

4.5 Разработка нормативной документации системы менеджмента 

качества. мониторинг документированной информации. 

4.6 Оказание методической поддержки подразделениям при разработке 

специализированной документации системы менеджмента качества. 

4.7. Проведение экспертизы и анализа состояния системы обеспечения 

управления качеством. 

4.8. Подготовка плана-графика разработки и внедрения 

документированной информации колледжа. Организация и проведение 

внутренних аудитов для анализа хода внедрения системы менеджмента 

качества колледжа. Контроль состояния корректирующих действий, а также 

анализ их результативности. Мониторинг действий, направленных на 

снижение рисков в процессах СМК, а также оценка результативности таких 

действий. 

4.9. Осуществление сбора и обработка результатов аудитов на 

основании представленных отчетов экспертных комиссий. 

4.10. Анализ состояния инфраструктуры колледжа и её влияния на 

качество подготовки обучающихся. 
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4.11. Разработка мероприятий по совершенствованию системы 

менеджмента качества. 

4.12. Подготовка проектов приказов по системе менеджмента качества. 

4.13.Определение потребностей в обучении и организация обучения 

преподавательского состава по вопросам системы менеджмента качества на 

основе ISO 9001 текущей версии. 

4.14. Систематическое повышение квалификации, участие в работе 

курсов, семинаров, конференций по вопросам разработки и 

совершенствованию системы менеджмента качества в колледже. 

 

 

5.  ПРАВА ОТДЕЛА СМК 

 
Руководитель и менеджер отдела по установленному должностными 

инструкциями распределению обязанностей, имеют право: 

5.1 Получать ресурсное обеспечение и информацию, необходимые для 

качественного и эффективного выполнения функциональных обязанностей. 

5.2 Руководствуясь нормативными документами самостоятельно решать 

оперативные вопросы по выполнению функций, указанных в пункте 4 

настоящего Положения. 

5.3. Поддерживать связь от имени Колледжа с другими организациями 

по вопросам качества образования. 

5.4 Требовать от руководства обеспечения условий для эффективного 

функционирования отдела. 

5.5. Требовать от других подразделений Колледжа представления 

документов, информации, необходимых для осуществления работы, 

входящей в компетенцию ОСМК. 

5.6. Принимать участие в совещаниях при обсуждении вопросов 

функционирования СМК, качества образовательных услуг, других вопросов, 

касающихся деятельности колледжа. 

5.7. Выносить на рассмотрение руководству предложения по 

совершенствованию СМК, по проведению мероприятий контролирующего 

характера по направлениям деятельности колледжа  по организации работы 

ОСМК и его взаимодействия с другими подразделениями, обучению и 

повышению квалификации персонала; предложения о подборе, перемещении 

и увольнении работников, наложении взыскания за нарушение трудовой 

дисциплины, а также о премировании работников в соответствии с 

действующей системой премирования. 

5.8. Разрабатывать процедуру проверки и устанавливать график 

выборочных проверок в структурных подразделениях колледжа по вопросам 

менеджмента качества. Рекомендовать состав специально назначаемых 
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рабочих групп по проведению внутреннего аудита в рамках формирования и 

развития СМК колледжа и участвовать в их работе. 

5.9 Обеспечивать осведомленность персонала о содержании проводимой 

работы в области формирования СМК Колледжа, размещать информацию на 

сайте колледжа и в локальной сети. 

5.10. Готовить распоряжения, связанные с деятельностью ОСМК, для 

утверждения их директором колледжа 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА СМК 

6.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций несет 

заместитель директора по инновационной деятельности. 

6.2 Степень ответственности менеджера по качеству устанавливается 

должностной инструкцией. 

6.3 Распределение ответственности персонала за выполнение 

вышеизложенных функций представлено в матрице ответственности: 

Наименование функции (работы) в соответствии с разделом 4 1 2 

Осуществление планирования и реализации мероприятий по разработке, 

внедрению и развитию СМК 

О, У У 

И 

Определение и описание основных, обеспечивающих процессов; 

процессов управления, измерения, анализа и улучшения СМК 

О У 

И 

Организация и обеспечение деятельности рабочих групп по направлениям 

деятельности СМК 

О. У У 

И 

Проведение анализа качества и результативности функционирования 

действующей организационной структуры Колледжа, разработка 

предложений по ее совершенствованию 

У У  

Проведение системного анализа соответствия колледжных программ 

внедрения менеджмента качества стратегическим целям и приоритетам 

развития Колледжа 

О У 

Разработка функциональной схемы распределения полномочий и 

ответственности между подразделениями в области качества 

О У 

И 

Организация работы по определению измеряемых характеристик и 

разработке системы и методов измерения процессов 

О, У У 

И 

Организация работы по разработке и актуализации документации СМК, 

Руководства по качеству, СТО, необходимых форм и записей 

О, У У 

И 

Разработка методических рекомендаций по созданию документации СМК 

в структурных подразделениях Колледжа 

О, У У 

И 

Осуществление сбора первичной информации о качестве основных и 

обеспечивающих процессов; процессов управления, измерения, анализа и 

улучшения СМК Колледжа 

О У 

И 

Предоставление справок по результатам мониторинга процессов и 

продукции (услуг) Представителю руководства по качеству, 

О, У У 

И 
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руководителям подразделений 

Проведение методических конференций, семинаров, курсов повышения 

квалификации преподавателей и сотрудников по вопросам управления 

качеством образования 

О У 

И 

Создание в Колледже информационной базы данных системы управления 

качеством 

О У 

И 

Организация работы по разработке планов корректирующих действий по 

устранению причин выявленных несоответствий 

О У 

И 

Осуществление контроля выполнения корректирующих действий О У 

И 

Проведение самооценки СМК, предоставление необходимой 

документации СМК комиссии, по комплексной оценке, (аккредитации) 

Колледжа 

О У 

И 

Взаимодействие с органами по сертификации СМК, подготовка 

необходимой документации для внешнего сертификационного аудита 

О, У У 

И 

Обеспечение процесса сертификации, ресертификации СМК и 

инспекционного контроля за сертифицированной СМК 

О У, 

И 

Формирование и организация обучения рабочих групп аудитов О У 

И 

Планирование, организация и проведение внутренних аудитов СМК 

Колледжа 

О У 

И 

Осуществление системы мероприятий по мониторингу качества и 

обеспечению квалифицированного использования их результатов в целях 

совершенствования СМК Колледжа 

У У 

И 

Разработка планов качества, предусматривающих систему 

корректирующих и предупреждающих действий 

О, У У 

И 

Организация разъяснительной работы по развитию позитивного 

отношения сотрудников к проблемам управления качеством 

О, У У 

И 

Подготовка предложений по устранению несоответствий, повышению 

квалификации и мотивации работников Колледжа, улучшению 

материально-технической базы, улучшению управления качеством 

образования. Доведение предложений до руководства 

О, У У 

И 

Участие в конкурсах в области качества О У 

И 

 

Условные обозначения в таблице: 

О –ответственность (ответственный исполнитель); 

У – участие (соисполнитель); 

И- информирование (получение информации о результатах). 

1-2 – наименование должностей в соответствии со штатным расписанием 

отдела: 

1 – руководитель отдела; 

2- менеджер по качеству. 
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛА С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

КОЛЛЕДЖА 

             7.1.  ОСМК в процессе своей деятельности взаимодействует: 

 

Подразделения и 

должностного лица 

колледжа 

Документация, 

информация, которую 

ОСМК получает 

Документация, информация, которую 

ОСМК предоставляет 

Директор; 

Зам. директора, 

руководители 

подразделений  

Приказы, распоряжения; 

нормативно-правовую, 

нормативную, 

организационно-

правовую, рабочую, 

информационно-

справочную, отчетную 

документацию. 

Информационные карты 

процессов. Планы 

корректирующих 

мероприятий. Формы 

записей. 

Документацию по СМК. Аналитические 

справки, отчеты о деятельности ОСМК; 

Программу проведения внутренних 

аудитов на год, планы проведения 

аудитов, результаты аудитов. Графики 

выполнения работ по плану ОСМК; 

информацию о проведении необходимых 

мер коррекции. Протоколы о 

несоответствиях. Рекомендации по 

обучению и повышению квалификации 

персонала. 

Руководители 

отделений 

Рабочую, 

информационно-

справочную, отчетную 

документацию. Планы 

корректирующих 

мероприятий 

Документацию по СМК. 

Аналитические справки, отчеты о 

деятельности ОСМК; Программу 

проведения внутреннего аудита на год, 

план проведения аудитов, отчет о 

результатах аудита. Графики выполнения 

работ по плану ОСМК; информацию о 

проведении необходимых 

корректирующих и предупреждающих 

мер. Протоколы о несоответствиях. 

Рекомендации по обучению и 

повышению квалификации персонала. 

Специалист по 

маркетингу и 

связям с 

общественностью 

Претензии внутренних и 

внешних потребителей. 

Информацию о 

характере 

удовлетворенности 

потребителей. 

Информационную карту 

процесса. Рабочую, 

информационно-

справочную, отчетную 

документацию. Планы 

корректирующих 

мероприятий. 

Аналитические справки, отчеты о 

деятельности ОСМК. Программу 

проведения внутренних аудитов, планы 

проведения аудитов, отчеты о 

результатах аудитов. Графики 

проведения работ по плану ОСМК. 

Информацию о проведении необходимых 

мер коррекции. Протоколы о 

несоответствиях. Документацию СМК по 

данной деятельности. 
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Канцелярия 

Отдел кадров 

Инструкцию по 

делопроизводству. 

Положение…Сводную 

номенклатуру дел 

Колледжа. 

Программу проведения внутреннего 

аудита на год, план проведения аудита, 

результаты аудита. Протоколы о 

несоответствиях. Информацию о 

необходимых мерах коррекции. 

Дирекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержденные: 

- Планы разработки, 

внедрения, 

корректировки СМК. 

- Отчеты по анализу 

функционирования и 

результативности СМК. 

- Планы проведения 

аудитов на год. 

Результаты аудитов. 

Руководство по качеству, 

стандарты организации и 

изменения к ним. 

Результаты оценки 

эффективности 

проведения 

корректирующих 

действий 

Справки по результатам 

мониторинга: 

 - качества образования; 

 - качества процессов; 

- удовлетворенности 

потребителей. 

Запросы для получения 

необходимой 

информации. 

Рекомендации по удовлетворению 

претензий внутренних и внешних 

потребителей. 

Информацию в рамках СМК 

необходимую для деятельности 

подразделений колледжа. 

Протоколы о несоответствиях в их 

деятельности. 

Планы корректирующих и 

предупреждающих действий по 

устранению несоответствий. 

 Отдел 

информационных 

технологий 

по прог    Программное 

  обеспечение 

Размещенные материалы СМК на сайте 

колледжа 

 

7.2 ОСМК в процессе своей деятельности взаимодействует со 

сторонними организациями: 

- Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края; 

- компаниями, предоставляемыми клиентам комплексные решения 

в сфере сертификации и консалтинга по системам менеджмента; 
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-  образовательными учреждениями и иными организациями, деятельность 

которых направлена на повышение качества образования. 

 

8. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА СМК 

8.1 Показателями оценки деятельности ОМК являются: 

- выполнение плана работы; 

- обеспечение персонала необходимой нормативной документацией 

СМК; 

- своевременное и качественное выполнение корректирующих и 

предупреждающих действий по итогам внутреннего и внешнего аудита; 

- организация обучения руководителей структурных подразделений, 

преподавателей и сотрудников ОСМК по вопросам управления качеством; 

- обеспечение квалифицированного использования результатов 

мониторинга качества в Колледже. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


