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1. Общие положения 
Совет по координации управления качеством высшего образования Белорусского го-

сударственного университета (далее – Совет по качеству) является коллегиальным совеща-
тельно-рекомендательным органом, обеспечивающим разработку и реализацию мероприя-
тий, направленных на развитие системы управления качеством высшего образования, коор-
динацию научно-методических и организационных работ по внедрению системы управления 
качеством в БГУ. 

Совет по качеству создается приказом ректора. В него входят проректоры, руководи-
тели подразделений, обеспечивающих основные и вспомогательные процессы университета, 
деканы, наиболее квалифицированные преподаватели и специалисты, обладающие опытом 
педагогической, организационной и научно-методической работы по обеспечению качества 
образования. Возглавляет Совет по качеству уполномоченный по качеству либо проректор 
по учебной работе. 

В своей деятельности Совет по качеству руководствуется решениями Правительства 
по вопросам высшего образования, утвержденными нормативными документами, опреде-
ляющими регламент работы высшей школы, приказами, указаниями и решениями коллегий 
Министерства образования Республики Беларусь, Устава БГУ, приказами и  решениями рек-
тора и Ученого совета БГУ, а также настоящим Положением. 

2. Направления работы 
Основными направлениями работы Совета по качеству являются: 

− планирование работы по созданию и совершенствованию системы управления качеством 
университета; 
− координация деятельности структурных подразделений университета, обеспечивающих 
основные и вспомогательные процессы университета; 
− экспертиза разрабатываемой нормативной документации системы управления качеством; 
− организация обучения и повышения квалификации сотрудников БГУ в области управле-
ния качеством образования; 
− формирование системы мониторинга качества учебного процесса;  
− разработка форм, способов и критериев контроля качества знаний студентов; 
− организация работ по  сертификации системы управления качеством высшего образова-
ния. 

3. Основные задачи 
Совет по качеству решает следующие задачи: 

− определяет основные направления научно-методической и организационной деятельно-
сти по разработке и внедрению системы управления качеством высшего образования в БГУ; 
− разрабатывает научно обоснованные рекомендации по совершенствованию основных и 
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вспомогательных процессов, которые определяют качество подготовки специалистов в БГУ; 
− разрабатывает и обеспечивает реализацию рекомендаций по формированию нормативной 
документации системы управления качеством; 
− организует разработку научно обоснованных технологий мониторинга качества учебного 
процесса;  
− изучает и обобщает отечественный и зарубежный опыт разработки и внедрения системы 
управления качеством в высших учебных заведений; обеспечивает его распространение че-
рез систему научно-методических мероприятий (конференции, семинары, информационные 
и научно-методические материалы и др.); 
− анализирует и обобщает (социологические исследования, анкетирование, конференции с 
участием выпускников и работодателей и др.) опыт практической деятельности выпускни-
ков;  
− обеспечивает подготовку и издание информационных и научно-методических материалов 
по развитию и внедрению системы управления качеством образования; 
− готовит материалы по анализу состояния разработки и функционирования системы ме-
неджмента качества для рассмотрения на Ученом совете, ректорате, научно-методическом 
совете БГУ. 

4. Организация работы. Права и обязанности членов Совета по качеству 
Совет по качеству планирует свою работу на учебный год. Для реализации мероприя-

тий плана создаются рабочие группы (в соответствии с основными и вспомогательными 
процессами), в которые входят соответствующие специалисты. Результаты его выполнения, 
а также принципиальные вопросы создания, внедрения и совершенствования системы управ-
ления качеством образования рассматриваются на заседаниях Совета  не реже одного раза в 
два месяца или по мере необходимости. Наиболее важные вопросы могут выноситься на рас-
смотрение Ученого совета БГУ. 

Решения Совета по качеству принимаются коллегиально открытым голосованием 
большинством голосов в присутствии 2/3 списочного состава и реализуются в практике ра-
боты БГУ после утверждения ректором. 

Заседания Совета по качеству оформляются протоколом, который подписывают его 
председатель и секретарь. 

Организационная и научно-методическая деятельность членов Совета по качеству от-
ражается в их индивидуальных планах в разделе «Учебно-методическая и организационно-
методическая работа». 

Ученый совет БГУ осуществляют постоянный контроль за организацией работы Со-
вета по качеству, за внедрением в практику работы принятых решений и рекомендаций. 

 

Проректор по учебной работе,  

уполномоченный по качеству                                                         В.В.Самохвал 

 

Проректор по учебной работе                                                          В.Л. Клюня 

 

Начальник ГУ УНМР                                                                        Л.М. Хухлындина 

 

Начальник УОРиДО                                                                           В.Д.Анищенко 


