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1. Назначение и область применения

1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
распространяется на лиц, обучающихся по программам среднего профессиональн 
ого образования.

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для 
исполнения всеми работниками и обучающимися Международного 
технологического колледжа МГУПП (далее -  Колледж).

1.3. Основными целями проведения ВСОКО в Колледже являются:
1.3.1. Формирование максимально объективной оценки качества подготовки 

обучающихся по результатам освоения образовательных программ.
1.3.2. Повышение конкурентоспособности ОПОП СПО, реализуемых 

Университетом.
1.3.3. Совершенствование структуры и актуализация содержания

образовательных программ, реализуемых в образовательной организации.
1.3.4. Совершенствование ресурсного обеспечения образовательного

процесса в Колледже.
1.3.5. Повышение компетентности и уровня квалификации педагогических 

работников, участвующих в реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования.

1.3.6. Повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 
образовательных программ.

1.3.7. Усиление взаимодействия Колледжа с профильными предприятиями и 
организациями по вопросам совершенствования образовательного процесса.

1.3.8. Противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 
образовательного процесса.

2. Нормативные ссылки

2.1. Положение разработано в соответствии с:
2.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».
2.1.2. Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией».
2.1.3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 114 "Об утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего
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профессионального образования, основным программам профессионального 
обучения, дополнительным общеобразовательным программам”.

2.1.4. Федеральными государственными образовательными стандартами по 
специальностям/профессиям среднего профессионального образования (далее -  
ФГОС СПО).

2.1.5. Уставом Университета.
2.1.6. Иными локальными нормативными актами Университета по вопросам 

внутренней системы оценки качества образования по образовательным 
программам среднего профессионального образования.

3. Определения и сокращения

ВСОКО -  внутренняя система оценка качества образования.
ОПОП СПО -  основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования.
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся -  

это степень соответствия образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых образовательных результатов.

Оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся — это комплекс процедур, проводимых с целью определения 
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся; механизм 
оценки -  инструментарий, обеспечивающий проведение оценочных процедур в 
целях получения достоверной и объективной информации (например: система 
показателей (индикаторов) и их значений (критериев).

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) -  совокупность обязательных 
требований для реализации основных профессиональных образовательных 
программ по той или иной специальности, профессии, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере 
образования.
Предметно-цикловая комиссия -  - это комиссия, созданная в целях обеспечения 
процесса по организационно-методическому сопровождению освоения учебных 
дисциплин (модулей) по профессиям и специальностям СПО, оказания помощи 
преподавателям и мастерам производственного обучения в реализации ФГОС, 
повышения профессионального уровня педагогических работников, реализации 
новых педагогических и информационных технологий, направленных на
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улучшение качества подготовки специалистов со средним профессиональным 
образованием (СПО), конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

Текущая аттестация -  оценка освоения содержания учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы в ходе их изучения.

Промежуточная аттестация -  оценка освоения образовательной 
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. Проводится в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией. Обычно проводится по окончании учебного семестра.

Государственная итоговая аттестация -  оценка степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы, имеющей государственную 
аккредитацию.

Фонды оценочных средств (ФОС) -  оценочные материалы для проведения 
текущей, промежуточной аттестации обучающихся по отдельным дисциплинам 
(модулям), практикам, а также для проведения государственной итоговой 
аттестации. ФОС обеспечивают объективный контроль достижения всех 
результатов обучения, запланированных для соответствующей образовательной 
программы.

ФОС включает в себя:
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений и уровня овладения формирующимися компетенциями в 
процессе освоения образовательной программы.

4. Общие положения

4.1. Во внутренней системе оценки качества образования в Колледже 
принимают участие обучающиеся, педагогические работники, представители 
административно-управленческого персонала, а также представители органов 
студенческого самоуправления, совета родителей.

4.2. В организации и проведении ВСОКО принимают участие члены 
предметно-цикловых комиссий по специальностям/профессиям, руководство 
Колледжа.

4.3. К проведению ВСОКО Колледж также может привлекать 
работодателей и (или) их объединения, представителей сторонних организаций-

5



партнеров, в том числе из числа образовательных организаций высшего 
образования, иных юридических и (или) физических лиц, обладающих 
специальными профессиональными знаниями и навыками в соответствующих 
областях.

4.4. Колледж реализует внутреннюю систему оценки качества образования 
по образовательным программам среднего профессионального образования в 
Колледже в форме:

4.4.1. Оценки качества подготовки обучающихся.
4.4.2. Оценки качества работы педагогических работников.
4.4.3. Оценки качества ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности.

5. Оценка качества подготовки обучающихся

Формы оценки качества подготовки обучающихся применяемых в Колледже:
5.1. Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра во время 
проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

К формам текущего контроля успеваемости относятся: проверка с помощью 
тестов, контрольных работ, рефератов, эссе, творческих работ, опроса 
обучающихся на учебных занятиях, отчеты по лабораторным и практическим 
работам.

По окончании каждого месяца по учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам, по которым было проведено 8 и более занятий, 
выставляется итоговая оценка за месяц (или за два месяца).

5.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам (модулям)
Целью промежуточной аттестации является оценка по итогам семестра 

степени соответствия качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС 
СПО, которая осуществляется через оценку знаний и умений обучающихся по 
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, практике, профессиональному 
модулю, а также через оценку уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций на определенном этапе освоения образовательной 
программы.

Для участия в процедуре промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам (модулям) предметно-цикловые комиссии могут привлекать:

-  педагогических работников профильной предметно-цикловой комиссии, но 
не проводивших занятия в данной учебной группе;
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-педагогических работников других предметно-цикловых комиссий, 
реализующих аналогичные дисциплины (модули);

-  представителей организаций и предприятий, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники.

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(модулям) может осуществляться в устной и/или письменной форме по билетам, 
или в виде тестирования с помощью фондов оценочных средств, разработанных 
предметно-цикловой комиссией по соответствующей специальности/профессии. 
Также при проведении промежуточной аттестации возможно использование 
фондов оценочных средств, разработанных сторонними организациями (в том 
числе экспертными).

Рецензирование и апробацию используемых ФОС рекомендуется проводить 
с привлечением представителей организаций и предприятий, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники.

Рекомендуется регулярно обновлять банки данных ФОС и осуществлять их 
рецензирование.

Также проведение промежуточной аттестации возможно в форме 
демонстрационного экзамена (процедура оценки уровня знаний, умений и 
практических навыков в условиях моделирования реальных производственных 
процессов).

5.3. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения 
практик
Для достижения максимальной объективности оценки качества подготовки 

обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
прохождения практик:

-  возможно создавать комиссии для проведения процедур промежуточной 
аттестации обучающихся по практикам с включением в их состав представителей 
организаций и предприятий, на базе которых проводилась практика;

-  возможно проводить процедуры промежуточной аттестации по практикам 
непосредственно на базе указанных организаций и предприятий;

-  необходимо осуществлять разработку, рецензирование и апробацию 
используемых в процессе промежуточной аттестации фондов оценочных средств с 
привлечением представителей вышеуказанных организаций и предприятий.

5.4. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам выполнения 
курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности
Для достижения максимальной объективности оценки качества подготовки 

обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам выполнения

7



курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности 
рекомендуется:

-  при назначении обучающемуся задания на проектирование по возможности 
отдавать предпочтение темам, предложенными представителями организаций и 
предприятий, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, и 
представляющим собой реальную производственную задачу

-  осуществлять перед процедурой защиты проекта (работы) проверку на 
наличие заимствований (проверку на плагиат);

-  предметно-цикловым комиссиям:
S  привлекать к проведению процедуры защиты проекта (работы) 

представителей организаций и предприятий, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники и (или) преподавателей Университета и иных образовательных 
организаций;

S  создавать комиссии для проведения процедуры защиты проекта 
(работы).

5.5. Проведение входного контроля уровня подготовленности обучающихся в 
начале изучения дисциплины (модуля)
Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в 

начале изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса с целью 
определения степени готовности обучающегося к восприятию и освоению 
учебного материала и выстраивания (на основе его результатов) индивидуальной 
траектории обучения.

Круг проверяемых знаний, умений и навыков, перечень дисциплин, 
междисциплинарных курсов в рамках которых проводится входной контроль, 
определяется в зависимости от целей и задач образовательной программы, а также 
перечнем дисциплин, которые необходимо знать для изучения данной дисциплины.

Входной контроль проводится не позднее первых двух недель начала 
семестра.

На основании данных входного контроля преподаватель вносит коррективы 
в ход изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса.

5.6. Мероприятия по контролю наличия у  обучающихся сформированных 
результатов обучения по ранее изученным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам (рубежный контроль)

Рубежный контроль позволяет осуществлять поэтапный контроль учебных 
достижений обучающихся по завершении раздела (разделов) учебной дисциплины, 
темы междисциплинарного курса, этапа практики. Рубежный контроль наличия у
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обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, умений и навыков) 
по ранее изученной дисциплине, междисциплинарному курсу проводится не ранее, 
чем через 6 месяцев после завершения изучения указанной дисциплины.

Рубежный контроль наличия у обучающихся сформированных результатов 
обучения по ранее изученным дисциплинам, междисциплинарным курсам может 
осуществляться в форме тестирования с помощью фондов оценочных средств, 
разработанных предметно-цикловыми комиссиями Колледжа.

Тестирование на основе дистанционных образовательных технологий может 
быть реализовано и с использованием сторонних образовательных интернет- 
ресурсов.

Результаты проверки наличия у обучающихся сформированных результатов 
обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) должны быть доступны 
обучающимся в их электронных личных кабинетах в электронной информационно 
- образовательной среде (далее - ЭИОС).

5.7. Анализ портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся
Целью создания портфолио является:
-  поддержка высокой учебной мотивации обучающихся;
-  поощрение активности и самостоятельности обучающихся, расширение 

возможности обучения и самообучения;
-  развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающихся;
-  формирование умения планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность;
-  содействие индивидуализации (персонализации) образования 

обучающихся;
-  создание дополнительных предпосылок и возможностей для успешной 

социализации;
-  обеспечение отслеживания индивидуального прогресса обучающихся в 

широком образовательном контексте, демонстрация их способностей практически 
применять приобретенные знания и умения.

Портфолио является эффективным инструментом, позволяющим 
формировать рейтинговую оценку индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, свидетельствующую о качестве их подготовки.

5.8. Конкурсные мероприятия
Обеспечение участия обучающихся Колледжа в различных конкурсных 

мероприятиях, является важной составляющей внутренней системы оценки 
качества образования.

Обучающиеся участвуют:

9



-  в олимпиадах и других конкурсных мероприятиях по отдельным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам;

-  в конкурсах профессионального мастерства WorldSkills, «Лучший по 
профессии», других федеральных, международных, региональных, конкурсов по 
профессиональному мастерству);

-  в конкурсах на получение грантовой и/или финансовой поддержки 
обучения;

Участие студентов в таких мероприятиях с одной стороны помогает выявить 
наиболее способных обучающихся и повышает их мотивацию к обучению, 
стимулирует углубленное изучение дисциплины, междисциплинарного курса, 
готовит к будущей профессиональной деятельности, формирует активную 
жизненную позицию. С другой стороны позволяет провести оценку качества 
образования в Колледже по отдельным программам.

5.10. Государственная итоговая аттестация обучающихся
Некоторые механизмы ВСОКО уже заложены в процедуру государственной 

итоговой аттестации на законодательном уровне в Порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

Согласно указанному Порядку, государственная итоговая аттестация 
проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 
определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 
программ среднего профессионального образования соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования.

Формы государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования определяются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования: защита выпускной квалификационной 
работы и (или) государственный (ые) экзамен (ы) (при наличии), в том числе в виде 
демонстрационного экзамена.

Государственная экзаменационная комиссия создается по каждой 
образовательной программе среднего профессионального образования, 
реализуемой образовательной организацией.

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Колледже, из 
числа:

руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников,;

- руководителей или заместителей руководителей организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники;
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- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений 
по профилю подготовки выпускников.

Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК.
Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) формируется из 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: 
преподавателей, представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников, экспертов союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» (далее -  союз).

Также указанный Порядок устанавливает минимально допустимую долю 
лиц, являющихся ведущими специалистами -  представителями работодателей или 
их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности 
(включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем 
числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной комиссии.

Таким образом, ВСОКО при проведении государственной итоговой 
аттестации обеспечивается, главным образом, за счет привлечения независимых 
экспертов.

При подготовке к назначению и утверждению тем ВКР, предметно
цикловые комиссии в первую очередь ориентируются на темы, предложенные 
представителями организаций и предприятий, соответствующих области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, и 
представляющим собой реальную и актуальную производственную задачу. Перед 
процедурой защиты все ВКР проходят проверку на наличие некорректных 
заимствований в системе Антиплагиат.

5.11. Ежегодный анализ профессиональной деятельности выпускников 
Колледжа
Данный анализ проводится на основании:
-  трудоустройства выпускников по профилю образовательной 

программы;
-  отзывов от работодателей об эффективности и качестве работы 

выпускников Колледжа;
-  информации работодателей, подтверждающей закрепляемость на 

рабочем месте и карьерный рост выпускников Колледжа, трудоустроившихся по 
профилю образовательной программы;

-  информации работодателей о выпускниках Колледжа, чьи выпускные 
квалификационные работы нашли практическое применение в профильных 
организациях.



Проведение данной аналитической работы направлено на подтверждение на 
внешнем рынке работодателей комплекса компетенций полученных выпускниками 
при обучении в Колледже и соответствия уровня подготовки выпускников 
Колледжа ожиданиям работодателей.

6. Оценка качества работы педагогических работников

Формы оценки качества работы педагогических работников Колледжа:
6.1. Проведение конкурсов педагогического мастерства
Данные конкурсные мероприятия проводятся в рамках ежегодного конкурса 

МГУПП «Работник года».
Конкурс «Работник года» проводимый среди педагогических работников 

МГУПП два раза в год -  одно из эффективных средств повышения 
профессионализма педагогического работника и источник получения максимально 
объективной информации об уровне его квалификации. Конкурс создают 
благоприятную мотивационную среду для профессионального развития 
преподавателей, распространения инновационного опыта, способствуют их 
профессиональному самоопределению.

В рамках конкурса по результатам оценки достижений преподавателя, 
каждому педагогическому работнику присваивается определенное количество 
баллов в рамках рейтингов:

-  «Приоритет 2030»;
-  «Вариативная часть эффективного контракта».
По результатам этих рейтингов проводится материальное стимулирование 

педагогических работников.
6.2. Системный мониторинг уровня квалификации педагогических 
работников
Системный мониторинг уровня квалификации педагогических работников 

проводится в рамках административных процедур совокупной оценки качества 
работы педагогического работника по всем направлениям (образовательная 
деятельность, учебно-воспитательная работа и т.д.), а в дальнейшем отношении 
данного работника принимаются кадровые и управленческие решения.

6.3. Анализ портфолио профессиональных достижений педагогических 
работников
Анализ портфолио профессиональных достижений педагогических 

работников проводится в рамках ежегодного конкурса на звание «Работник года». 
Педагогические работники МГУПП в течение года заполняют в личном кабинете 
преподавателя результаты своей профессиональной деятельности за определенный 
период. Далее в установленном порядке проводится перевод этих достижений в 
баллы, преподаватели получают итоговый балл. Комиссия по оценке
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эффективности деятельности педагогических работников передает данные 
сведения в ПФО МГУПП для расчета размеров стимулирующих выплат 
конкретному педагогическому работнику.

6.4. Процедура оценки качества работы педагогических работников 
обучающимися

Оценивание педагогических работников обучающимися не всегда позволяет 
получить объективную информацию об образовательной деятельности 
организации, но, тем не менее, является важной компонентой ВСОКО.

Оценка педагогических работников обучающимися Колледжа 
осуществляется в рамках Мониторинга удовлетворенности обучающихся 
качеством получаемых образовательных услуг. Мониторинг проводится один раз в 
год, в несколько этапов (по окончанию первого и второго семестров учебного года). 
Мониторинг осуществляется в соответствии с положением о проведении 
мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством получаемых 
образовательных услуг.

7. Оценка качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности
Формы оценки качества ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности МГУПП применяемых в Университете:
7.1. Ежегодное самообследование Колледжа
Ежегодное самообследование -  важнейшая составляющая комплекса 

мероприятий по совершенствованию материально-технического, учебно
методического и библиотечно-информационного обеспечения образовательного 
процесса. По итогам его проведения готовится и утверждается в установленном 
порядке отчет по самообследованию и размещается на официальном сайте МГУПП 
в сети Internet.

7.2. Мониторинг уровня удовлетворенности среди педагогических 
работников ресурсным обеспечением образовательной деятельности

Мониторинг уровня удовлетворенности среди педагогических работников 
ресурсным обеспечением образовательной деятельности проводится в ежегодно в 
виде анкетирования.

Оценка удовлетворенности может осуществляться по следующим 
критериям:

-  качество управления деятельностью колледжа;
-  система оплата труда и нематериального стимулирования;
-  организация учебного процесса;
-  психологический климат в коллективе;
-  условия для дополнительного профессионального образования;
-  качество ресурсного обеспечения учебного процесса;
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-  качество обеспечения трудовой деятельности цифровыми ресурсами;
-  комфортность условий, в которых осуществляется трудовая деятельность.
В анкетах предусмотрена возможность внесения предложений по 

совершенствованию учебного процесса в образовательной организации и его 
ресурсного обеспечения.

7.3. Анализ уровня удовлетворенности цифровыми сервисами среди 
обучающихся Колледжа
Анализ уровня удовлетворенности цифровыми сервисами среди 

обучающихся Колледжа осуществляется в рамках Мониторинга 
удовлетворенности обучающихся качеством получаемых образовательных услуг. 
Мониторинг проводится один раз в год, в несколько этапов (по окончанию первого 
и второго семестров учебного года). Мониторинг осуществляется в соответствии с 
положением о проведении мониторинга удовлетворенности обучающихся по 
удовлетворенности качеством получаемых образовательных услуг, в котором 
предусмотрено оценивание обучающимися цифровых сервисов (ЭИОС e-Learning 
МГУПП, личный кабинет студента, электронная библиотека, корпоративная 
почта). В формах для анкетирования также предусмотрена возможность внесения 
обучающимися предложений в адрес цифровых сервисов.

7.4. Мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством получаемых 
образовательных услуг
Мониторинг проводится один раз в год в несколько этапов (по окончанию 

первого и второго семестров учебного года). Мониторинг осуществляется в 
соответствии с положением о проведении мониторинга удовлетворенности 
обучающихся качеством получаемых образовательных услуг. В рамках 
мониторинга проводится анкетирование обучающихся по удовлетворенности 
качеством получаемых образовательных услуг, в котором предусмотрено 
оценивание ресурсного обеспечения образовательной деятельности. В формах для 
анкетирования предусмотрена возможность внесения обучающимися предложений 
по улучшению образовательного процесса, в том числе в части внесения 
предложений по его ресурсному обеспечению.

8. Учет результатов внутренней оценки качества образования в 
деятельности Колледжа

8.1. По результатам проведения мероприятий в рамках внутренней системы 
оценки качества образования осуществляется анализ собранной информации на 
уровне на уровне руководства Колледжа при участии председателей предметно
цикловых комиссий, отвечающих за организацию учебного процесса и управление 
его качеством.
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8.2. На основе этого анализа коллегиально разрабатывается и утверждается 
план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков и 
дальнейшему совершенствованию качества образовательного процесса.

8.3. План должен содержать перечень мероприятий, сроки их исполнения, 
наименование предметно-цикловой комиссии, ответственных за их исполнение, а 
также описание планируемых результатов.

8.4. Руководители перечисленных в плане предметно-цикловых комиссий 
принимают меры по выполнению предписанных планом мероприятий и по итогам 
работы предоставляют отчет заместителю директора по учебно-методической 
работе.

8.5. Заместитель директора по учебно-методической работе организует 
проверку корректного исполнения утвержденного плана мероприятий, 
анализирует отчеты председателей предметно-цикловых комиссий.

8.6. По итогам исполнения плана мероприятий заместитель директора по 
учебно-методической работе формирует итоговый отчет и предоставляет его 
директору Колледжа. Директор Колледжа - проректору по учебно-воспитательной 
работе МГУПП.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение принимается на заседании ученого совета 
Университета с учетом мнения студенческого совета Университета, Совета 
родителей далее утверждается ректором и вводится в действие его приказом.

9.2. Изменения и (или) дополнения в Положение вводятся в действие в 
порядке, установленном в п. 9.1 Положения.
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