
1 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБПОУ  «КБСХК»  

____________ М.С.Кажаров 

«____» _____________ 2021 год 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

по созданию, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии 

системы менеджмента качества в ГБПОУ «КБСХК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.о.Баксан, 2021 г.



2 
 

Программа по созданию, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии 

системы менеджмента качества в ГБПОУ  «КБСХК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель: 
 

М.М.Жемухова и.о.зам.директора по УПР; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



3 
 

Программа по созданию, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии 

Системы менеджмента качества образования в ГБПОУ «КБСХК» является 

организационной основой политики в области управления качеством 

образования и представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам 

и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, 

содержании и системе управления. Программа, в первую очередь, направлена на 

решение основного противоречия между современными требованиями к качеству 

образования, обеспечиваемого образовательным учреждением, и 

ограниченностью применяемых прогрессивных методик и технологий в процессе 

управления. Система менеджмента качества позволяет создать единую систему 

мониторинга и статистики образования в колледже, направленную на обеспечение 

всех субъектов образовательного процесса (внешних и внутренних) достоверной 

информацией     о состоянии и развитии системы образования в колледже, на 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образовательных услуг, удовлетворяющих индивидуальные потребности 

каждого обучающегося в колледже. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ Создание, внедрение и поддержания в рабочем 

состоянии Системы менеджмента качества 

(СМК) в ГБПОУ «КБСХК» 

РАЗРАБОТЧИК 

ПРОГРАММЫ 

Администрация ГБПОУ «КБСХК» 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ 

Коллектив ГБПОУ «КБСХК» 

КООРДИНАТОР  

ПРОГРАММЫ 

Директор ГБПОУ «КБСХК» 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ Обеспечение    условий   для    удовлетворения     

потребностей     потребителей     (студентов,  

родителей, работодателей, общество) в 

качественном и доступном профессиональном 

образовании посредством: 

-создания, внедрения  и поддержания в рабочем 

состоянии     Системы     менеджмента     

качества в колледже, постоянное улучшение ее 

результативности в соответствии с 

требованиями ИСО 9001-2000 . 

СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

2021 – 2022 гг.  

ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ В 

ИНДИКАТОРАХ      ЕЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Увеличение      доли      абитуриентов,      

желающих обучаться по профессиям и 

специальностям в колледже; 

 2. Увеличение     доли      выпускников, 

трудоустроившихся по профессии и 

специальности в первый год после окончания; 

3. Увеличение доли выпускников, 

продолживших обучение на следующей ступени 

образования; 

4. Повышение уровня обученности студентов 

(рост доли студентов, обучающихся на «4» и 

«5»); 

5. Рост количества студентов -победителей 

профессиональных конкурсов и олимпиад; 

6. Увеличение доли выпускников, получивших 

повышенный разряд по профессии 

7. Повышение имиджевой привлекательности 

колледжа. 
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Введение 
 

Проблема качества образования становится одной из ведущих при 

определении стратегии и тактики развития учреждений среднего 

профессионального образования. Появление и применение в практике работы 

образовательных учреждений международных стандартов качества ISO 9000 

продиктовано     наличием     основного противоречия     между современными 

требованиями к качеству образования и ограниченностью     применяемых 

прогрессивных методик и технологий в процессе управления. 

Управление качеством образования – это целенаправленный, 

ресурсообеспеченный процесс взаимодействия управляемой и управляющей 

подсистем по достижению качества запрогнозированных результатов личностью и 

обществом (П.И. Третьяков). 

Необходимость внедрения системы менеджмента качества в практику 

образовательного учреждения обусловлена Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 2 сентября 2011 г. № 2253 «Об утверждении перечней показателей 

деятельности образовательных учреждений высшего профессионального, 

среднего профессионального и начального профессионального образования, 

необходимых для установления их государственного статуса», в котором одним из 

основных критериев, определяющих аккредитационный     статус колледжа, 

является наличие в нем эффективно действующей системы управления и контроля 

качества. 

В новом федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(принятым Государственной думой от 21.12.12г. и одобренным Советом 

Федерации от 26.12.12г.) в статье 28 «Компетенция, права, обязанность и 

ответственность образовательной организации» определена компетенция 

образовательной организации как «проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования». 

В законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» качество 

образования трактуется как «комплексная характеристика  образования, 

выражающая      степень      его      соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям 

(образовательным стандартам и требованиям, устанавливаемым университетами) 

и (или) потребностям     заказчика образовательных услуг,     социальным и 

личностным ожиданиям человека». 

Под качеством образования в колледже понимается интегральная 

характеристика системы образования, отражающая степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным 

и личностным ожиданиям. 

Различные общественные группы – потенциальные абитуриенты колледжа, 

обучающиеся, родители, работодатели, представители деловых кругов, 

общественные и гражданские организации и институты - хотят иметь больше 

информации об образовательном учреждении и быть уверенными, что учреждения 

системы профессионального образования эффективно функционируют и 

предоставляют качественное образование. Обеспечение открытости 

(транспарентности) образовательной системы и постоянное совершенствование 
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стандарта качества образования на региональном уровне обеспечивается двумя 

составляющими системы оценки качества образования: 

-качество образовательного процесса в колледже, включая качество 

материально-технического обеспечения и учебно-методического оснащения 

образовательного процесса; 

- качество результатов социализации обучающихся колледжа; 

-качество дополнительных образовательных условий (оценка безопасности 

и комфортности обучения, оценка доступности образования, оценки 

системы дополнительного образования, оценки организации питания, 

оценка состояния здоровья обучающихся, оценки открытости деятельности 

образовательного учреждения); 

- качество финансово-экономической деятельности колледжа. 

Система менеджмента качества позволяет объединить основные и 

вспомогательные процессы, функции     и уровни     управления     в единую 

интеграционную систему, все элементы которой способствуют достижению 

заданного качества образования, где предусматривается процесс постоянного 

взаимодействия образовательной системы с системой труда, корпоративными 

партнерами и другими группами социального окружения. 

Внедрение системы менеджмента качества в образовательные учреждения 

приводит к созданию единой государственной системы оперативного анализа и 

оценки основных показателей качества образования.  

Использование опыта и идеологии системного управления качеством, 

представленного в Международных стандартах качества ISO, Концепции 

Всеобщего управления качеством (TQM) позволяет создать теорию управления 

качеством профессионального образования, включающую достижения 

педагогических теорий, теории управления, квалитологии, теории систем и 

психологии. 
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Характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

управления качеством, обоснование необходимости их решения средствами 

программы 
 

Проведенный анализ деятельности образовательного учреждения, 

мониторинговые исследования по основным направлениям деятельности, включая 

учебную, производственную, методическую, воспитательную, внебюджетную, 

хозяйственную и финансовую позволили определить основные проблемы 

управления образовательного учреждения, требующие программного подхода к их 

решению: 

- наличие основного противоречия между современными требованиями к 

качеству образования, обеспечиваемого образовательным учреждением, и 

ограниченностью применяемых прогрессивных методик и технологий в процессе 

управления; 

- отсутствие системной практики управления на основе 

маркетинговых исследований; 

- в некоторых случаях наблюдается наличие стихийности в 

выборе управляющих воздействий, средств и способов; 

- пренебрежение необходимостью оперативного учета изменений условий, 

в которых протекают процессы управления; 

- есть случаи отсутствия системности в процессах оперативного 

управления системой образования; 

- недостаточный уровень структурной организованности и 

функциональной исполнительности в системе управления; 

- недостаточная готовность каждого уровня управления  нести 

ответственность за результаты качества образовательного процесса; 

- недостаточное внимание уделяется при управлении 

рефлексивному подходу (самоконтролю, самоанализу и оценки результатов 

управленческой деятельности), корректирующим и предупреждающим действиям. 

Неотложность многих проблем современного управления образовательным 

учреждением приводит к убеждению, что подвижки в сторону внедрения системы 

менеджмента качества в образовательном учреждении является на сегодня 

наиболее оправданным решением. 

Актуальность внедрения СМК в колледже определяется еще рядом 

аспектов, основными из которых являются: 

- переход к комплексной оценке деятельности образовательных учреждений 

(ОУ) на базе утвержденного перечня показателей качества образования, а также 

систем управления и контроля качества для колледжей; 

- усиление конкуренции между образовательных учреждений на рынке 

образовательных услуг и рынке труда, включая госзаказ на подготовку рабочих 

кадров и специалистов; 
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Цели и задачи программы 
 

Основная стратегическая цель программы создание условий для 

удовлетворения потребностей потребителей (студентов, родителей, работодателей, 

общество) в качественном и доступном профессиональном образовании 

посредством создания, внедрения и поддержания в рабочем состоянии Системы 

менеджмента качества, постоянное улучшение ее результативности в 

соответствии с требованиями ИСО 9001-2000. 

Для достижения стратегической цели программы должны быть решены 

следующие задачи: 

Задача 1. Анализ потребностей рынка образовательных услуг, рынка труда и 

других заинтересованных сторон. 

Показатели (индикаторы программы): 

- масштаб спроса на образовательные услуги, предоставляемые колледжем; 

- наличие конкурентов – образовательных учреждений, 

предоставляющие аналогичные образовательные услуги; 

- наличие социальных партнеров в районе, городе; 

Задача 2. Формулирования стратегии, политики, целей и задач колледжа в 

области качества. 

Показатели (индикаторы программы): 

- реалистичность политики в области качества, отражение 

предложенных лозунгов в определении целей и задач; 

- критериальные показатели результативности при реализации целей и 

задач в области качества. 

Задача 3. Формирование организационной структуры системы качества и 

обучения персонала. 

Показатели (индикаторы программы): 

- сокращение горизонтальных связей в процессе управления; 

- устранение последствий многоуровневого линейного 

подчинения; 

- повышение ответственности за результаты образования; 

- процент педагогических работников, прошедших подготовку по СМК. 

Задача 4. Самооценка колледжа (обследование рабочих процессов) и анализ 

существующей документации. 

Показатели (индикаторы программы): 

- выявление положительных и отрицательных сторон учебного 

заведения;  

- выявление и идентификация основных и вспомогательных процессов; 

- выявление входов, выходов, границ процессов, ответственных за 

процессы; 

- составление матрицы процессов для выявления их взаимосвязи; 

- степень соответствия имеющейся документации требованиям ИСО 

9001-2000. 

Задача 5. Разработка документации системы качества. 

Показатели (индикаторы программы): 

- разработанный документ Руководство по качеству;  
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- разработанные документированные процедуры; 

- разработанные Положения о структурном подразделении, рабочие 

инструкции; 

- степень соответствия разработанных документов требованиям ИСО 9001-

2000. 

Задача 6. Разработка и внедрение системы основных показателей 

результативности рабочих процессов. 

Показатели (индикаторы программы): 

- наличие четких критериев результативности по основным рабочим 

процессам; 

- степень соответствия измеренных показателей нормативным требованиям 

и нормам; 

Задача 7. Проведение внутреннего аудита. 

Показатели (индикаторы программы): 

- степень соответствия документации реализуемым процессам во 

всех структурных подразделениях; 

- заключение (рекомендации) по результатам аудита; 

- степень соответствия СМК колледжа критериям аудита. 

Задача 8 Разработка и внедрение системы корректирующих и 

предупреждающих действий. 

Показатели (индикаторы программы): 

- степень соответствия разработанной документированной процедуре 

по корректирующим и предупреждающим действиям требованиям ИСО 

9001-2000; 

- план корректирующих и предупреждающих действий; 

- процент выполнения корректирующих и предупреждающих действий; 

Задача 9. Подготовка СМК образовательного учреждения к сертификации с 

целью получения сертификата качества, обеспечивающее конкурентоспособность 

образовательного учреждения. 

Показатели (индикаторы программы): 

- рост числа абитуриентов, желающих обучаться в колледже; 

- рост числа выпускников колледжа, устроившихся на работу по 

специальности/профессии; 

- повышение коэффициента перехода выпускников на следующую 

ступень образования; 

- степень удовлетворенности потребностей внешних и внутренних 

потребителей (студентов, родителей, работодателей, персонала колледжа). 
 

Перечень мероприятий программы 
 

Программа Системы менеджмента качества в ГБПОУ «КБСХК» 

охватывает основные виды деятельности образовательного учреждения: 

1) стратегическое планирование и управление качеством образования; 

2) планирование и развитие СК (системы качества) колледжа; 

3) распределение ответственности и полномочий; 

4) лицензирование, аттестация и аккредитация; 

5) Анализ СК колледжа со стороны руководства. 



10 
 

 

Основные процессы образовательной деятельности колледжа: 

1) Проектирование и разработка основных профессиональных 

образовательных программ; 

2) Доколледжная подготовка и прием студентов. 

3) Реализация основных профессиональных образовательных программ. 

4) Воспитательная и внеучебная работа со студентами. 

5) Проектирование и реализация программ  дополнительных 

образовательных услуг. 

6) Научно-исследовательская и инновационная деятельность колледжа; 

7) Мониторинг качества образовательных услуг на основе 

сбалансированной      системы      показателей и      индикаторов      качества 

образования. 

Вспомогательные процессы: 

1) Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и рынка 

труда, профориентация; 

2) Ресурсное обеспечение (материально-техническое, учебно-

методическое, информатизация процессов); 

3) Бухгалтерско-финансовое обеспечение образовательного процесса; 

4) Кадровое обеспечение; 

5) Управление образовательной средой. 

6)       Управление инфраструктурой и производственной средой. 

7)       Социальная поддержка студентов и сотрудников колледжа 

8) Мониторинг, измерение и анализ основных и вспомогательных 

процессов колледжа. 
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В программе заложены основные принципы построения системы качества:  

 постоянство целей;  

 отказ от пустых лозунгов и призывов;  

 системный подход;  

 приверженность повышению качества;  

 постоянное повышение квалификации персонала;  

 ориентация на процессный подход; 

 корпоративная культура;  

 учреждение лидерства; 

 вовлечение персонала, делегирование полномочий; 

 отказ от «массового контроля»; 

 ориентация всего персонала колледжа на основную цель-удовлетворение 

потребностей и интересов потребителей. 
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Приложение  

Перечень мероприятий программы (по разработке и внедрению Системы Менеджмента Качества (СМК)) 
 
№ 
п/п 

Мероприятия  Ответственные Разрабатываемые 
документы 

Сроки выполнения 

I. Этап – Подготовительный   
1. Принятие решения о создании СМК по ИСО 

9001-2000, назначение представителя 
руководства по качеству 

Директор 
Заместители директора 

Приказы Февраль  2021 г. 

2. Доведение до сведения всего коллектива 
мероприятий по разработке СМК 

План, отчѐт, приказы Март  2021 г. 

 2.1 Проведение внутреннего 
предварительного аудита системы качества 
на соответствие требований ИСО 9001-2000; 

апрель-август 2021 г. 

2.2 Оформление отчетов; Сентябрь 2021 г. 
2.3 Выделение финансовых ресурсов В течение года  

3. Обучение персонала по курсу «Разработка и 
внедрение СМК 

Заместители директора Приказ, 
программа повышения 

квалификации 

июнь-ноябрь, 2021 г. 

4. Анализ и планирование организационных 
мероприятий СМК 

Директор, методист Приказы, 
результаты анкетирования 

 

 4.1.Формирование организационной 
структуры СМК колледжа, распределение 
обязанностей и полномочий; 

Март, 2021 г 

4.2 Создание Службы качества; Апрель 2021 г. 
4.3 Изучение потребностей рынка 
образовательных услуг; 

Постоянно  

4.4 Регулярное анкетирование основных 
потребителей образовательных услуг, 
изучение качественных и количественных 
требований потребителей к 
образовательным услугам. 

2 раза в год (январь, 
декабрь) 

II. Этап – Проектирование и внедрение СМК   
5.  Составление плана внедрения СМК Служба качества План Сентябрь, 2021 г. 
6.  6.1 Формулировка миссии руководства, 

политики, целей и задач в области качества;  
Директор 

Заместители директора 
  

 6.2 Составление перечня нормативных и 
внутренних документов по организации 
рабочих процессов и управления);   
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 6.3 Разработка внутренних документов,     
 6.4 Составление перечня записей по 

качеству;    
   

 6.5 Выявление и идентификация основных, 
вспомогательных процессов и процессов 
менеджмента; 

   

 6.6 Определение границ процессов, 
владельцев, входов и выходов, составление 
матрицы процессов для определения 
взаимосвязей 

   

7.  Назначение внутренних аудиторов (3 чел.) 
их обучение в АСМС по курсу «Внутренний 
аудит СМК» и назначение уполномоченных 
по качеству (по 1 чел. от структурных 
подразделений 

Директор  Приказ  Декабрь 2021 г. 

8.  Разработка системы показателей для 
измерения и мониторинга процессов:  
-измерение удовлетворенности внутренних 
и внешних потребителей (студентов, 
персонала, работодателей, общества) 
 -мониторинг качества основных рабочих 
процессов;  
-оценка качества полученных знаний, 
умений, практического опыта, компетенций, 
включающие процедуры текущего и 
итогового контроля 

Служба качества Программы 
мониторинговых 
исследований 

Январь, 2022 г. 

9. Разработка информационной модели СМК    
10.  Разработка и внедрение документации СМК 

(Руководства по качеству, 
документированных процедур, положений, 
методических указаний, должностных и 
рабочих инструкции) 

Служба качества Реестр документов СМК Февраль, 2022 г. 

11.  Реализация мониторинга, измерения и 
анализа процессов 

Служба качества Программы, отчеты Март-май 2022 г. 

12 12.1 Проведение внутреннего аудита СМК. 
Проверка соответствия документации 
реализуемым процессам в структурных 
подразделениях; 

Аудиторы, служба качества План, отчѐт Декабрь 2021 г. 
Июнь, 2021 г. 

 12.2 Планирование и проведение 
корректирующих и предупреждающих 
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действий 
13. Анализ СМК со стороны руководства (5.6) 

РК 
Директор, зам.директора Протокол, приказы 1 раз в квартал 

 Анализ рынка труда и конкурентов   Ежегодно  
14. Работа со школами, реклама. Служба качества Рекламная продукция Постоянно  
 14.1. Изучение и анализ отзывов 

потребителей (8.2.1), связь с выпускниками. 
Работа с жалобами (7.2.3), 

Служба качества  В течение года  

14.2. Оценка удовлетворенности внутренних 
и внешних потребителей (студентов, 
сотрудников колледжа, родителей, 
работодателей, общества) 

Отчет  

III.   Этап – Подготовка к сертификация СМК   
15.  Выбор Органа по сертификации систем 

качества (ОС СК 
Директор, руководитель по 
качеству 

 ноябрь-декабрь 2022 г. 

16.  Подача заявления в ОС СК Директор Заявление  
17.  Подготовка комплекта необходимой 

документации для предварительного 
предсертификационного аудита 

руководитель по качеству, 
Служба качества 

Реестр документов 

18.  Подготовка и проведение 
сертификационного аудита 

Аудиторы  План, отчет 

19. Разработка плана корректирующих и 
предупреждающих действий 

Служба качества План  

20. Реализация плана корректирующих 
действий 

руководитель по качеству, 
Служба качества 

План  
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Прогнозируемые результаты выполнения программы 
 
 

1. Повышение эффективности и координации деятельности всех 

структур образовательного учреждения. 

2. Выявления и решение проблем удовлетворения потребностей, 

запросов и ожиданий потребителей. 

3. Адаптация существующей системы управления к требованиям СМК 

для достижения и поддержания требуемого качества образовательных услуг. 

4. Установление исходного уровня для непрерывного 

совершенствования СМК. 

5. Вовлечение персонала, раскрытие потенциальных способностей 

персонала путем доверия и предоставления полномочий. 

6. Создание единой модели мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении. 

7. Развитие и совершенствование социального партнерства. 

8. Сертификация и регистрация системы менеджмента качества 

колледжа. 

9. Повышение имиджевой привлекательности образовательного 

учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


