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1 Область применения 

 

Настоящее   положение   о   совете   по    академическому    качеству 

устанавливает требования к составу и организации работы совета по 

академическому качеству КазАДИ, определяет основные задачи совета по 

академическому качеству, права и обязанности членов совета по 

академическому качеству. 

Настоящее положение обязательно для руководства в своей работе 

совета по академическому качеству КазАДИ им.Л.Б.Гончарова. 

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07. 2007 года 

№319-ΙΙΙ. 

Типовые правила деятельности методического (учебно-

методического, научно-методического) совета и порядок его избрания 

(приказ Министерства образования и науки Республики Казахстан от 21 

декабря 2007 года №644). 

МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. 

МС ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования. 

СО СМК 1.1.01-2015 Система менеджмента качества. Стандарт 

организации. Правила построения, изложения и оформления документации 

системы менеджмента качества 

СО СМК 01.1014-2017 Система менеджмента качества. Стандарт 

организации. Правила разработки, согласования и утверждения положения о 

подразделении. 

ДП СМК 01-2015 Система менеджмента качества. Документированная 

процедура. Управление документацией. 

ДП СМК 02-2015 Система менеджмента качества. Документированная 

процедура. Управление записями по качеству. 

 

 

3  Определения 

 

В настоящем Положении применяются термины и определения в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании», 

Государственным общеобязательным стандартом высшего и послевузовского 

образования. 
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4  Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

- МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан;  

- ГОСО - Государственный общеобязательный стандарт образования; 

- КазАДИ – Казахский автомобильно-дорожный институт   

- УМС – учебно методический Совет; 

- УМУ – учебно-методическое управление; 

- ППС – профессорско-преподавательский состав; 

- ТУП – типовой учебный план; 

- РУП – рабочий учебный план; 

 

 

5 Общие положения 

 

Совет по академическому качеству КазАДИ им.Л.Б.Гончарова призван 

осуществлять комплексный мониторинг и сопровождение образовательной 

политики института. 

 

5.1 Цель Совета академическому по качеству – повышение 

результативности и эффективности учебного процесса, реализуемого в 

КазАДИ им.Л.Б. Гончарова. 

 

5.2 Персональный состав Совета утверждается ученым советом КазАДИ, 

состоящий из 80% опытных преподавателей, имеющих стаж педагогической 

деятельности не менее 5 лет и 20% обучающихся (бакалавры, магистранты, 

докторанты). Состав Совета утверждается приказом ректора.  

 

5.3 Задачи Совета по академическому качеству КазАДИ: 

- организация и проведение сравнительного анализа и анализа 

факторов, влияющих на эффективность образовательных программ; 

 - проведение внутренней оценки качества эффективности 

образовательных программ; 

- оценка качества учебно-методического обеспечения дисциплин 

образовательной программы; 

- определение степени соответствия образовательных программ 

потребностям рынка труда; 

- анализ причин отклонений от траектории образовательной 

программы, в случае отклонений, выработка предложений по проведению 

корректирующих мероприятий; 

- анализ и обсуждение достижения результатов обучения 

образовательных программ обучающимися; 

- внутренний аудит структурных подразделений КазАДИ; 

- стундентоориентированное обучение, преподавание и оценку 
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5.4 На заседаниях Совета по качеству рассматриваются вопросы: 

- по совершенствованию академической политики института; 

- академической нечестности со стороны обучающихся и ППС; 

- неудовлетворенности обучающихся качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

- внесения изменения в РУП образовательных программ после 

утверждения на учебный год; 

- количественные и качественные показатели успеваемости 

обучающихся по завершению академического периода; 

- и другие вопросы и проблемы, возникающие при реализации 

образовательного процесса. 

 

5.5 Заседание Совета по академическому качеству проводится по мере 

необходимости. Работа академического совета по качеству Заседания Совета 

оформляются протоколами. 

 

5.6 Отчет о работе Совета выносится на рассмотрение Ученого совета 

КазАДИ им.Л.Б.Гончарова после завершения академического периода. 

 


