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ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете по координации управления качеством 

высшего профессионального образования 
 

1.  Совет по координации управления качеством высшего профессионального образования 
(далее — Совет) является консультативно-совещательным органом при Министерстве 
образования Российской Федерации, действующим в целях определения направлений и 
механизмов управления качеством высшего профессионального образования, содействия 
вузам по внедрению принципов менеджмента качества, нормативного обеспечения создания, 
внедрения и эффективного использования систем качества вузов, рационального 
расходования ресурсов, достижения требуемого уровня предоставляемых образовательных 
услуг и подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных в России и за 
рубежом. 

2.  Основной принцип деятельности Совета определяется следующим положением 
Болонского процесса, провозглашенным министрами образования европейских стран: 
«Качество — основное условие для доверия, уместности, мобильности, совместимости и 
привлекательности в Зоне европейского высшего образования». 

3.  Совет создается и ликвидируется приказом Министерства образования Российской 
Федерации. 

4.  В состав Совета входят работники Минобразования России, ведущие специалисты в 
области контроля и управления качеством образования, представители организаций и 
учреждений системы образования, научно-педагогической общественности. 

Совет возглавляет председатель, который по должности является первым заместителем 
Министра образования Российской Федерации. Подготовку заседаний Совета и доведение 
принятых им решений до сведения заинтересованных организаций осуществляет 
ответственный секретарь. Изменения и дополнения в состав Совета вносятся и утверждаются 
приказом Минобразования России. 

5.  Совет в своей деятельности руководствуется:  
― законодательными актами Российской Федерации; 
― постановлениями Правительства Российской Федерации в области образования;  
― нормативными правовыми актами Минобразования России; 
― Болонской декларацией и другими документами Европейского сообщества в рамках 

Болонского процесса; 
― настоящим Положением. 
6.  Основными задачами и функциями Совета являются: 
― определение направлений деятельности в области управления качеством высшего 

профессионального образования, ориентированных на создание условий успешного 
вхождения российских вузов в Болонский процесс и обеспечение признания российских 
документов об образовании за рубежом; 

― координация деятельности вузов в области управления качеством образования с целью 
«содействия выработке критериев и методологии для оценки качества образования» 
(Болонская декларация); 

― мониторинг и консалтинг создания, тиражирования, внедрения сертификации (в том 
числе на соответствие стандартам серии ИСО) систем качества вузов; 

― оценка эффективности функционирования систем качества вузов; 
― обсуждение, согласование, представление проектов документов в области деятельности 

Совета для утверждения председателем Совета; 



― разработка предложений и рекомендаций по развитию систем качества вузов, их 
международной сертификации, выявление проблем и трудностей, замедляющих становление 
процессов управления качеством высшего профессионального образования; 

― определение вузов, ответственных за разработку и реализацию решений Совета (далее 
— вузов), и внесение предложений в программы их работ в области деятельности Совета; 

― обсуждение и утверждение отчетов вузов по решению задач управления качеством 
высшего профессионального образования, поставленных Советом; 

― определение приоритетных научно-исследовательских и методических работ по 
расширению и совершенствованию процессов управления качеством высшего 
профессионального образования и разработок систем качества вузов; 

― содействие вузам в организации конференций, семинаров, круглых столов в области 
управления качеством высшего профессионального образования. 

7.  Совет в соответствии с возложенными на него задачами имеет право:  
― получать отчеты вузов, документы и материалы Минобразования России и другую 

необходимую информацию по управлению качеством высшего профессионального 
образования, по вопросам создания, тиражирования, внедрения, сертификации, в том числе 
на соответствие стандартам серии ИСО, систем качества вузов; 

― создавать экспертные группы и утверждать их составы. 
8. Члены Совета и члены экспертных групп должны соблюдать принципиальность и 

творческое отношение к содержательной части решения задач управления качеством 
высшего профессионального образования. 

9.  Работа Совета проводится по плану, утвержденному председателем Совета. Решения 
Совета принимаются большинством голосов членов Совета и утверждаются председателем 
Совета, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов Совета.  
 
 


