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1. Общие положения
1. Положение о деятельности Комитета по обеспечению качества (далее
- Комитет) разработано в соответствии с пунктом 9 статьи 44 Закона
Республики Казахстана от 27 июля 2007 года "Об образовании".
2. Комитет по обеспечению качества является коллегиальным органом
Западно - Казахстанского университета им.М.Утемисова (далее Университет), созданным в целях обеспечения качества, реализации
стратегического планирования и перспективного развития Университета.
3. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством
Республики Казахстана, настоящим Положением, а также уставом
Университета;
4. Комитет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
председателя Правления-ректора Университета.
2. Область применения
1. Настоящее положение действительно для структурных подразделений
и профессорско-преподавательского состава.
3. Цель и задачи
1. Настоящее Положение о Комитете по обеспечению качества
разработано в соответствии с действующими законодательными актами
Республики Казахстан с целью закрепления за ним организационной
структуры, задач, функциональных обязанностей, ответственности и
полномочий.
2. Комитет осуществляет следующие задачи:
-реализация политики в области качества Университета;
-осуществление мониторинга системы внутреннего обеспечения
качества.
4. Основные направления деятельности Комитета
1. Контроль над исполнением законодательства в области образования,
целевых программ развития высшего и послевузовского образования,
Стратегического плана и плана работы Университета;
2.
Формирование
рекомендаций
по
повышению
качества
образовательного процесса с учетом интересов обучающихся, ППС,
работодателей и результатов социологических исследований.
3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими коллегиальными органами, комиссиями и советами Университета.
5. Термины, определения и сокращения
1. Термины и определения, применяемые в настоящем положении,
соответствуют СТ РК ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь.
2. Применяемые сокращения соответствуют Руководству по качеству
ЗКУ и СМК 04.01 Методические указания СМК. Управление документацией.

6. Состав, структура и полномочия Комитета
1.Комитет является коллегиальным органом Университета и
подчиняется непосредственно председателю Правления-ректора ЗКУ;
2.Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и
Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми
актами, а также настоящим Положением;
3. Состав и структура Комитета определена в следующем порядке:
4.Председателем Комитета является заместитель председателя
Правления-ректора по академическим вопросам;
5. Председатель, секретарь и члены Комитета утверждаюся приказом
председателя Правления-ректора.
6. Председатель осуществляет руководство Комитета и несет
ответственность за выполнение возложенных на него задач и функций;
7. Председатель назначает заместителя председателя. В случае
отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель.
Председатель организует работу Комитета и обеспечивает его деятельность
в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим
Положением;
8. Основными функциональными обязанностями секретаря Комитета
являются оповещение членов Комитета о проводимых мероприятиях и о
датах заседаний в соответствии с утверждѐнным планом работы и планом
проведения её заседаний, ведение документации, протоколов во время
проведений заседаний Комитета.
9. В своей деятельности члены Комитета руководствуются
действующими законодательными актами РК, Уставом Университета,
Правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными актами,
настоящим Положением, а также решениями Комитета.
10. Члены Комитета могут:
-взаимодействовать со всеми подразделениями и должностными лицами
в пределах своей компетенции;
- быть привлечены по согласованию с председателем Правления-ректора
Университета к деятельности аудиторских и экспертных групп и для
подготовки к проведению аккредитационных процедур в Университете;
- оказывать помощь педагогическим работникам в вопросах
совершенствования качества образовательного процесса, а также внедрение
педагогических инноваций в образовательный процесс;
11. При выполнении своих обязанностей члены Комитета обязаны:
-сохранять конфиденциальность информации и документации
Университета;
-предоставлять Комитету достоверную информацию и документацию;
-качественно и своевременно выполнять задачи и обязанности,
предусмотренные данным Положением.
12. При выполнении своих обязанностей члены Комитета имеют право:

