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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями п.4. ГОСТ ISO 

9001-2011 и определяет цели, задачи, функции, состав и порядок работы Совета по качеству 

Несударственного образовательного учреждения высшего профессионального обучения 

«Липецкий эколого-гуманитарный институт» (ЛЭГИ, институт) как высшего органа 

управления системой менеджмента качества ЛЭГИ. 

1.2. Совет по качеству создается с целью осуществления координации деятельности 

института в области обеспечения гарантий качества. 

1.3. В своей деятельности Совет по качеству руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Национальной доктриной образования Российской Федерации на 

период до 2025 г., Концепцией модернизации российского образования на период до 2015 г., 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЛЭГИ, 

решениями Учёного Совета, приказами и распоряжениями ректора института, настоящим 

Положением и другими нормативными документами. 

1.4. Решения в области системы качества ЛЭГИ, принятые на Совете по качеству, 

являются обязательными для исполнения подразделениями и должностными лицами 

института после утверждения соответствующими должностными лицами. При этом 

дальнейшие действия ответственных лиц контролируются Советом по качеству вплоть до 

исполнения решений. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие правовые и 

нормативные документы: 

- ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования; 

- ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации. Подход на основе менеджмента качества; 

- Национальная доктрина образования Российской Федерации на период до 2025 г. 

- Решение коллегии Федерального агентства по образованию №3/1 от 16.11.2004 «О 

разработке и внедрении внутривузовской системы управления качеством образования в 

высших учебных заведениях (на примере Московского государственного института стали и 

сплавов (технологического института))»; 

- Приказ Федерального агентства по образованию № 304 от 03.12.2004 «О разработке и 

внедрении внутривузовских систем управления качеством образования в высших учебных 

заведениях»; 

- Письмо Федерального агентства по образованию № 676/12-16 от 09.12.2004 «О 

разработке и внедрении внутривузовских систем управления качеством образования»; 

- РК-ЛЭГИ Руководство по качеству; 

- Устав НОУ ВПО «ЛЭГИ». 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем положении применяются термины и определения в соответствии с ГОСТ 

ISO 9000-2011. 
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4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем ПО применены следующие сокращения: 

ППС - профессорско-преподавательский состав; 

ПРК - представитель руководства по СМК; 

СМК - система менеджмента качества; 

5. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ  

5.1. Цели и задачи Совета 

5.1.1. Целью деятельности Совета является реализация единой политики института в 

области подготовки высококвалифицированных специалистов, бакалавров и магистров, 

востребованных на отечественном и зарубежном рынках труда. 

5.1.2. Основными задачами Совета являются: 

- Формирование миссии, стратегии, политики, целей и задач института в области 

качества образования и их корректировка при необходимости; 

- Планирование развития СМК для выполнения требований и достижения целей в 

области качества образования; 

- Координация работ по управлению и совершенствованию СМК; 

- Совершенствование системы управления, стимулирования всех видов деятельности 

ППС, совершенствования системы внутреннего аудита, способствующих повышению 

рейтинга института. 

- Анализ СМК с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности, 

эффективности; 

- Оценка возможностей улучшения и потребности в изменениях в СМК института. 

5.2. Состав, порядок формировании и реорганизации Совета 

5.2.1. Структура и порядок деятельности Совета определяются настоящим Положением. 

5.2.2. Совет возглавляет председатель – Президент НОУ ВПО «ЛЭГИ», в его отсутствие 

– ректор института. Секретарем является  советник ректора по СМК. 

5.2.3. Членами Совета по качеству являются: 

- ректор, 

- проректоры, 

- ученый секретарь Ученого совета, 

- декан факультета (зам. декана), 

- заведующие кафедрами, 

- начальники отделов. 
 

5.2.4. Количественный и персональный состав Совета по качеству утверждается на его 

заседаниях. 

5.2.5. На заседание Совета, в случае необходимости, могут быть приглашены любые 

заинтересованные лица. 

5.2.6. Реорганизация Совета утверждается приказом ректора.  

5.3. Функции 

5.3.1. Определение, документирование, пересмотр Политики и Целей в области 

качества, соответствующей целям института и увязанной со стратегией. Обеспечение 
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понимания Политики в области качества и её неуклонное проведение всеми сотрудниками 

ВУЗа. 

5.3.2. Утверждение сети процессов вуза, владельцев процессов, перечней 

документированных процедур. 

Принятие решений по разработке и выпуску документированных процедур и 

Руководства по качеству Рассмотрение предложений по внесению изменений в Руководство 

по качеству и основные документированные процедуры. 

5.3.3. Анализ и оценка соответствия СМК института Политике и Целям в области 

качества. 

5.3.4. Анализ и принятие решения о результативности и эффективности процессов и 

СМК в целом на основании результатов мониторинга и измерения процессов, внутренних 

аудитов, претензий заинтересованных сторон, мониторинга и измерения продукции. 

5.3.5. Утверждение планов качества, программ непрерывного совершенствования 

системы менеджмента качества, программ дальнейшего развития вуза, а также анализ их 

реализации. 

5.3.6. Рассмотрение и утверждение программы, графика внутренних аудитов, списка 

внутренних аудиторов на год. 

5.3.7. Анализ результатов проведения внутренних и внешних аудитов, рекламаций и 

претензий потребителей. 

5.3.8. Утверждение корректирующих и предупреждающих мероприятий, анализ их 

реализации. 

5.3.9. Принятие решений по всем рассматриваемым на Совете вопросам. 

5.4. Порядок работы Совета 

5.4.1. Совет собирается не реже одного раза в неделю.  

Внеочередные заседания Совета могут быть созваны его председателем или 

заместителем по мере необходимости или по требованию членов Совета. 

5.4.2. Повестку заседания Совета готовит секретарь Совета. 

5.4.3. Все решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим и секретарем   

5.4.4. Оригинал протокола заседаний Совета хранится в службе качества в течение            

3 лет. 

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

6.1. Члены Совета имеют право на: 

- получение информации о текущем состоянии системы менеджмента качества 

Института; 

- внесение предложений в повестку заседаний Совета; 

- высказывание  особого мнения и внесение его в итоговые документы. 

6.2.Члены Совета несут ответственность за: 

- неявку на заседание Совета в отсутствие уважительных причин и разрешения 

председателя Совета; 

- неисполнение в полном объеме поручений, возложенных на них решением Совета. 

6.3. Члены Совета обязаны информировать сотрудников соответствующих 

подразделений о принятых на Совете решениях. 
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