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Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО:   - деканами  

                                                               факультетов совместно с ДпАР. 

                                                               - руководитель РГ -  Тлеубекова Б.Т. 

 

 

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: приказом  Ректора   ЧУ ЦКА              

о/д  № __   от 10.10.2022 г.     

 

3 РАЗРАБОТЧИКИ: - деканы факультетов 

                                       - зав. кафедрами 

 

                                  . 

4 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ:                                                             3 года 

 

ВВЕДЕНО ВЗАМЕН  СМК П 7.03-2021 от 25.10.2021г. ; СМК П 7.03-2022 от 

11.04.2022г.                
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Настоящее положение о совете по Академическому качеству не может 

быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено 

без разрешения Ректора ЧУ ЦКА. 

 

1 Область применения 

Настоящее положение о совете по академическому качеству устанавливает 

требования к составу и организации работы совета по академическому качеству 

Центрально- Казахстанской Академии (далее ЦКА), определяет основные 

задачи совета по академическому качеству. Настоящее положение обязательно 

для руководства в своей работе совета по академическому качеству ЦКА. 

Совет по академическому качеству принимает решения по содержанию и 

условиям реализации образовательных программ, по политике оценивания и 

другим академическим вопросам факультета, организующий анкетирование 

обучающихся на предмет соответствия качества образовательных программ и 

(или) дисциплин/модулей, на предмет наличия фактов нарушения 

академической честности. 

Положение о совете по академическому качеству входит в комплект 

документации системы менеджмента качества (СМК) Частного Учреждения  

«Центрально-Казахстанская Академия»  (ЧУ « ЦКА»). 

  

2 Нормативные ссылки 

В настоящей Положении Академической политике (далее – Политика) 

использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

МС ISО 9001:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

СТ РК ISО 9001-2016 Система менеджмента качества. Требования. 

СМК Д 01-2022 Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Управление документацией. 

СМК Д 02-2022 Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Управление записями. 

СМК СО 1.01-2022 Система менеджмента качества. Общие требования к 

построению, изложению и оформлению документации системы менеджмента 

качества.  

СМК СО 2.02-2022 Система менеджмента качества. Порядок разработки 

согласования и утверждения Положений о подразделении. 

 

3 Определения 

3.1 В настоящем Положении применяются термины и определения в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании».  
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В дополнение к ним настоящего Положения установлены следующие 

термины и их определения: 

3.2 Структурное подразделение – отдельное подразделение, определенное 

организационной структурой ЦКА (факультет, кафедра). 

3.3 Подразделение-разработчик  - подразделение, которое является 

разработчиком документа. 

3.4 Кафедра – подразделение ЦКА, осуществляющее учебную, 

методическую и научно-исследовательскую работу по одной или нескольким 

родственным дисциплинам, а также воспитательную работу среди студентов. 

  

4 Обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

 -ЧУ  ЦКА – Частное учреждение «Центрально-Казахстанская Академия»; 

   - СМК – система менеджмента качества;  

   - СО – стандарт организации; 

- РГ – рабочая группа; 

- ППС – профессорско-преподавательский состав; 

- НИР – научно-исследовательская работа; 

- НИРС – научно-исследовательская работа студентов; 

- ДпАР – департамент по  Административной работе; 

- ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования; 

- Д – документированная информация; 

- ДИ – должностная инструкция; 

- ПРК - представитель руководства по качеству; 

- СРО – самостоятельная работа обучающихся; 

- ТСО – технические средства обучения; 

- УОКиКР – управление организационно-контрольной и кадровой работы;  

- СК- служба качества;  

- ОР –  офис-регистратора. 

 

5 Ответственность и полномочия 

5.1 Ответственность и полномочия за разработку Положения о совете по 

академическому качеству, его согласование, утверждение, регистрацию, ввод в 

действие распределяются следующим образом:  

- ответственность за разработку Положения о совете по академическому 

качеству, а именно за его содержание, структуру, оформление и внедрение 

несут заведующие кафедр; 

- ДпАР осуществляет постоянный контроль за своевременной разработкой, 

проверкой и пересмотром Положения, оказывает методическую помощь; 

- проект Положения должен согласовываться с проректором по АР,  

УОКиКР; 
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- решение об окончательной редакции проекта принимает ПРК, которое 

отмечают в «Листе согласования» (Приложение А); 

- кафедры собирают согласующие подписи и передает его в ДпАР, 

который готовит проект приказа на утверждение и введение документа в 

действие;  

- утверждает Положение Ректор ЦКА. 

5.2 Ответственность за доведение до сведения соответствующих 

сотрудников кафедры утвержденного Положения несет заведующий кафедрой.  

Запись об ознакомлении  должна  быть  оформлена  в «Листе ознакомления» 

(Приложение Б).  

 

6 Общие положения 

Совет по академическому качеству призван осуществлять комплексный 

мониторинг и сопровождение образовательной политики ЦКА.  

6.1 Цель Совета академическому по качеству – повышение 

результативности и эффективности учебного процесса, реализуемого в ЦКА. 

6.2 Состав Совета утверждается приказом ректора.  

6.3 Задачи Совета по академическому качеству: 

 - 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 и обсуждение достижения результатов обучения образовательных 

программ обучающимися;  

- внутренний аудит структурных подразделений;  

- студенто ориентированное обучение, преподавание и оценку. 

6.4 На заседаниях Совета по академическому качеству рассматриваются 

вопросы: 

- по совершенствованию академической политики Академии;  

- 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.  
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6.5 Заседание Совета по академическому качеству проводится один раз в 

два месяца.  

6.6 Отчет о работе Совета выносится на рассмотрение Ученого совета 

после завершения академического периода. 

6.7 Совет по академическому качеству включает два основных 

направления: 

6.7.1. Обеспечение качества учебного процесса: 

6.7.1.1 Секция рабочих учебных планов, учебно-методических 

комплексов, (качество выполнения УМКД); 

6.7.1.2 Секция совершенствования форм и методов обучения, контроля 

знаний, умений и навыков студентов (недели кафедр, школа педагогического 

мастерства, семинары, курсы повышения квалификации, взаимопосещения, 

конкурс «Лучший студент»), качество проведения учебных занятий (лекций, 

семинаров, СРОП), качество проведения открытых занятий ППС, качество 

выполнения выпускных квалификационных работ Академии (дипломных работ 

и магистерских диссертаций) и его проверка через систему «Антиплагиат», 

подготовка мероприятий и организационно-распорядительных документов в 

области качества, контроль их выполнения, организация проведения рейтинга 

ППС и подготовка пакета документов по подведению итогов рейтинга ППС, 

организация проведения комплексной проверки факультетов и кафедры, учет и 

контроль за выполнением учебной нагрузки ППС кафедр. 

6.8 Секция организации учебного процесса (педагогическая нагрузка, 

академический календарь, расписание учебных занятий, энроллмент запись на 

траектории, каталог элективных дисциплин); 

6.9 Секция планирования и выпуска учебно-методической литературы 

(учебники, учебные пособия, методические рекомендации, методические 

указания, учебные презентации и т.д.). 

6.10 Контроль знаний и оценка достижения обучающихся.  

6.11 Секция оценки учебных достижений студентов и магистрантов 

(разработка тематики дипломных работ и магистерских диссертаций, 

результаты выполнение дипломных и магистерских диссертаций, результаты 

государственного экзамена «История Казахстана»), профессиональная 

практика, итоговая аттестация), рейтинг ОП по системе НПП «Атамекен», 

система «Антиплагиат», мониторинг трудоустройства выпускников Академии 

(не менее 50 %). 

 

 7 Порядок внесения изменений в Положение о совете по 

академическому качеству 

 7.1 Внесение изменений в Положение о совете по академическому 

качеству, производится только по разрешению ПРК и обязательно оформляется 

документально за его подписью. Листы, изъятые из измененного варианта 

Положения о совете по Академическому качеству, хранятся с документом о 
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разрешении внесения изменений в СК. 

 7.2 Изменения в Положение о совете по академическому качеству, вносятся 
заведующими кафедр с обязательной отметкой в «Листе регистрации изменений» 
(Приложение В).  

 7.3 Правила внесения изменений в подлинник и учтенные рабочие 

экземпляры Положения о совете по академическому качеству,  производятся в 

соответствии с требованиями СМК. 
         7.4 За внесение изменений в подлинник и учтенные рабочие экземпляры несет 
ответственность заведующий кафедрой и уполномоченный по качеству. 

8 Хранение и рассылка 

 8.1 Ответственность за передачу утвержденного Положения о кафедре  

(подлинник) несет заведующий кафедрой.  

8.2 Ответственность за хранение учтенного рабочего экземпляра Положения о 

кафедре  на кафедре несет уполномоченный по качеству. 
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Приложение А 

(обязательное) 

                                                                                                                     Ф.1.01-01 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

Директор ДпАР Сауытова С.С.   

Начальник УОКиКР Юрченко О.И.   

Нормоконтроль Юрченко О.И.   
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Приложение Б 

(обязательное) 

                                                                                                                    Ф.1.01-02 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение В 

(обязательное) 

                                                                                                                Ф.1.01-03 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменен

ия 

Номер 

извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

изменен

ий) 

Дата 

внесен

ия 

ФИО, 

осуществляющег

о внесение 

изменений 

Подпись, 

вносивш

его 

изменени

я 

Изме-

ненных 

замененн

ых 

новых аннулир

ованных 
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Приложение Г 

(обязательное) 

                                                                                                                  Ф.1.01-04 

Лист учета периодических проверок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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Приложение Д 

(справочное) 

Библиография 

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г., № 319-III 

ЗРК (с изменениями и дополнениями от 4.07.2018 г. «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности 

высших учебных заведений», с изменениями и дополнениями от 01.09.2022г.) 

2. ГОСО РК высшего и послевузовского образования от 31.10.2018г. Приказ 

МОН РК №604 (с изменениями и дополнениями от 20.07.2022г.) 

3. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

от 12.10.2018г. Приказ МОН РК №563  (с изменениями и дополнениями от 

06.05.2021 № 207). 

4. Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих 

типов от 30.10.2018г. Приказ МОН РК №595 (с изменениями и дополнениями 

от 18.11.2022г. № 145). 

5. «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих 

соответствие им» от 14.07.2021 № 339 . 

6. Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским 

образованием от 13.10.2018г. Приказ МОН РК №569 (с изменениями и 

дополнениями от 05.06.2020 № 234). 

7. Правила организации и осуществления учебно-методической и научно-

методической работы (с изменениями и дополнениями по состоянию на от 

06.05.2021 № 207). 

8. Академическая политика ЦКА 2021г. 

9. Стратегический план ЦКА на 2022-2026 годы. Принят Учёным Советом ЦКА 

23.12.2021 года. 

10.  Устав ЧУ «ЦКА» от 13.04.2016 года. 

12. Правила внутреннего распорядка ЧУ ЦКА. 
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