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       Положение об отделе контроля качества образовательных 

результатов   областного бюджетного образовательного учреждения 

«Курский государственный политехнический колледж»  (далее – Положение) 

разработано на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013  № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

– приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей  мониторинга системы 

образования»;  

– приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;   

– приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации,  Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке»; 
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 – приказа Министерства  просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по основным программам профессионального 

обучения»; 

– Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж».  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  определяет цель, задачи, основные 

направления деятельности, права, ответственность работников  отдела 

контроля качества образовательных результатов  областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный политехнический колледж» (далее – ОБПОУ «КГПК», 

колледж). 

1.2. Отдел контроля качества образовательных результатов (далее –  

отдел) является структурным подразделением ОБПОУ «КГПК». 

1.3. Создание, реорганизация и ликвидация отдела  производится 

приказом ОБПОУ «КГПК». 

1.4. Отдел руководствуется в своей деятельности  законодательством 

Российской Федерации,  Уставом ОБПОУ «КГПК», настоящим Положением, 

приказами и распоряжениями ОБПОУ «КГПК». 

1.5. Отдел возглавляет начальник отдела контроля качества 

образовательных результатов, который назначается  на должность и 

освобождается от должности приказом ОБПОУ «КГПК». 

1.6. Структура и штатное расписание отдела утверждается директором 

ОБПОУ «КГПК». 
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1.7. В   своей деятельности отдел непосредственно подчиняется 

директору ОБПОУ «КГПК. 

2. Цель, задачи деятельности отдела 

2.1. Целью отдела является повышение качества образовательной 

деятельности  посредством создания, поддерживания в актуальном 

состоянии, оптимизации, сопровождения   системы  управления качеством 

образовательного процесса в колледже. 

2.2.  Основные задачи отдела: 

- управление кросс-функциональным процессом достижения 

образовательных результатов колледжа; 

- формирование стратегии колледжа, ориентированной на успешность 

каждого обучающегося; 

- мониторинг  и контроль основных показателей образовательной 

деятельности, анализ их результатов;  

- подготовка совместно с руководителями подразделений первичной 

информации для внешней экспертизы, аккредитации и лицензирования 

образовательной деятельности колледжа; 

- организация взаимодействия  подразделений колледжа в процессе 

контроля качества  образовательного  процесса и подготовки к внешней 

экспертизе. 

3. Основные  направления деятельности отдела 

3.1. Организация анализа и оптимизация процессов управления 

качеством образовательного процесса колледжа.    

3.2. Участие в  разработке программы развития колледжа с учетом 

перспективных отечественных и мировых тенденций в области развития 
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профессионального и дополнительного образования, национальных и 

региональных приоритетов, запросов  обучающихся (их семей) и потенциала 

колледжа. 

3.3. Участие в работе  по формированию политики колледжа в области 

качества образования, определению  основных направлений в соответствии 

со стратегией развития колледжа  и мер по ее реализации. 

3.4. Организация и координация разработки документов системы 

контроля качества образовательных результатов, необходимых для ее 

функционирования. 

3.5. Обеспечение системности проводимых в колледже  работ по 

управлению качеством образовательной деятельности. 

3.6. Координация деятельности подразделений колледжа в области 

управления качеством образовательного процесса. 

3.7. Организация регулярного мониторинга и оценки реализации 

образовательных программ, иных системообразующих документов колледжа 

с учетом общих тенденций развития  профессионального  и дополнительного 

образования, проектируемых изменений в системе образования.    

3.8. Контроль выполнения  планов мероприятий структурных 

подразделений и коллегиальных органов управления по реализации 

основных профессиональных образовательных программ, дополнительных 

общеобразовательных программ, программ профессионального обучения. 

3.9. Обеспечение профессионального взаимодействия участников 

образовательных отношений при реализации основных профессиональных 

образовательных программ, дополнительных общеобразовательных 

программ, программ профессионального обучения. 



 
 

Комитет образования и науки Курской области 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Курский государственный политехнический колледж» 
(ОБПОУ «КГПК») 

Наименование: Положение об  отделе  контроля качества 
образовательных результатов  областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Курский 
государственный  политехнический колледж» 

Год введения: 2020 
 
 

Лист 6 из 8 

 

 

3.10. Оценка  эффективности  реализации  основных 

профессиональных образовательных программ, дополнительных 

общеобразовательных программ, программ профессионального обучения по 

критериям и показателям, ориентированным на успешность каждого 

обучающегося. 

3.11. Посещение учебных занятий, обсуждение с педагогическими 

работниками проблем преподавания и  обучения,  требующих  

совершенствования их профессионализма. 

3.12. Участие в деятельности профессиональных педагогических 

сообществ   по обсуждению  проблем,   связанных  с  улучшением  качества  

обучения  и воспитания. 

3.13. Участие в разработке критериев оценки профессиональных    

качеств педагогических  работников колледжа. 

3.14. Руководство  организацией мониторинга,  анализа   и   оценки 

профессионализма   педагогических  работников  колледжа. 

3.15. Осуществление сбора и анализа информации о стратегии, 

проблемах развития образования,   политике   государства   в   сфере   науки   

и   образования, достижениях в осуществлении образовательной 

деятельности колледжа. 

3.16. Подготовка   аналитических   справок   и   материалов   по   

вопросам оценки качества образования в колледже. 

3.17. Выработка предложений, рекомендаций по совершенствованию 

образовательной  деятельности в колледже. 

3.18. Организация публичного освещения образовательных результатов 

обучающихся на сайте колледжа, в публичных докладах, публикациях и др. 
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4. Права работников отдела 

4.1. Начальник отдела контроля качества образовательных результатов 

имеет право: 

- самостоятельно определять педагогически обоснованные методы и 

средства обучения, обеспечивающие высокое качество учебного процесса; 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

колледжа; 

- присутствовать на всех видах учебных занятий, а также при 

проведении экзаменов и зачетов; 

- запрашивать от руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов колледжа информацию и документы, необходимые для работы; 

- давать распоряжения и указания работникам и обучающимся 

отделений по всем вопросам, отнесенным к его компетенции; 

- вносить предложения администрации колледжа об организационном 

и материально-техническом обеспечении  деятельности отдела, его 

работников; 

- выносить на рассмотрение педагогического совета, Совета 

руководства, директора предложения, связанные с совершенствованием 

образовательного процесса и повышением качества подготовки 

обучающихся; 

- беспрепятственно запрашивать и получать из любого источника 

необходимую информацию по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

4.2. Права работников  отдела синхронизированы с должностными 

обязанностями, которые определены   должностными  инструкциями.   
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4.3. Работа отдела организуется в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка  работников ОБПОУ «КГПК». 

5. Ответственность работников отдела 

5.1. Работники  отдела несут ответственность за:   

- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных  должностными инструкциями, – в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

- правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, – в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

- причинение ущерба ОБПОУ «КГПК» – в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

6. Взаимодействие отдела с другими  структурными 

подразделениями 

6.1. Взаимодействие отдела с другими структурными подразделениями 

колледжа определяется задачами, направлениями деятельности, 

изложенными  в настоящем Положении. 

6.2. Отдел взаимодействует с должностными лицами колледжа по 

вопросам совершенствования образовательного процесса. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
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