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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение о Совете по академическому качеству (далее - 

Положение) определяет назначение и порядок функционирования Совета и 

соответствующих комиссий. 

Положение является внутренним нормативным документом университета и 

обязательно для исполнения во всех его структурных подразделениях. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Совет по академическому качеству - постоянно действующий 

коллегиальный орган, созданный в целях обеспечения качества обучения и 

преподавания, а также принимающий решения по содержанию и условиям 

реализации образовательных программ, по политике оценивания и другим 

академическим вопросам университета, организующий анкетирование 

обучающихся на предмет соответствия качества образовательных программ и 

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

академической честности. 

Совет по академическому качеству призван осуществлять комплексный 

мониторинг и сопровождение образовательной политики университета и 

направлен на поддержание и продвижение ключевых ценностей 

образовательного процесса: академической открытости, прозрачности, 

честности и конкурентоспособности. 

Персональный состав Совета по академическому качеству и комиссии по 

обеспечению качества ежегодно утверждается Ученым советом. Совет по 

академическому качеству осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О 

противодействии коррупции», «Об образовании», Антикоррупционной 

стратегией Республики Казахстан на 2015-2025 годы, Кодексом академической 

честности, Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка 

Университета, Академической политикой университета. 

Комиссия по обеспечению качества - коллегиальный орган, который 

создается и функционирует с целью мониторинга, оперативного обеспечения и 

регулирования качества организации и реализации учебно-образовательного 

процесса.  

Состав Комиссии по обеспечению качества формируются из числа 

преподавателей, обучающихся и академических работников университета.  На 

заседании Комиссии по обеспечению качества могут приглашаться 

представители административно-управленческого персонала университета. 
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3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ 

КАЧЕСТВУ. 

Основными задачами Совета по академическому качеству являются: 

- содействие качественным преобразованиям в области реализации 

образовательных программ и организации соответствующих процессов; 

- повышение конкурентоспособности образовательных программ и 

качества предоставляемых образовательных услуг; 

- создание как для обучающихся, так и для профессорско- 

преподавательского состава благоприятной развивающейся образовательной 

среды; 

- осуществление мониторинговых функций в области обеспечения качества 

обучения и преподавания, академической открытости и добросовестности. 

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; 

 -разработка рекомендаций по совершенствованию образовательных 

программ.  

- 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;  

- проведение внутренней оценки распределения учебной нагрузки 

профессорско-преподавательскому составу в соответствии квалификационным 

требованиям к лицензионной деятельности.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА. 

Совет по академическому качеству формируется из числа административно-

управленческого персонала, академических работников и председателей 

комиссий (опытных преподавателей) по обеспечению качества, каждый из 

которых имеет право голоса.  

В состав Совета входят председатель, заместитель председателя и члены 

Совета. Председателем Совета выступает первый вице-президент. Заместитель 

председателя выбирается из числа членов Совета, в состав которых входят ППС 
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и сотрудники университета, имеющие степень доктора наук, кандидата наук, 

доктора PhD, стаж научной и педагогической деятельности не менее 5 лет. В 

состав членов Совета также входят обучающиеся всех направлений подготовки 

и уровней образования.  

Заседание Совета по качеству считается правомочным при участии не менее 

двух третей от количества членов, имеющих право голоса. 

На заседаниях Совета по качеству рассматриваются вопросы: 

 - по совершенствованию образовательной (академической) политики 

университета;  

- академической нечестности со стороны обучающихся и ППС;  

- неудовлетворенности обучающихся качеством предоставляемых 

образовательных услуг (рассмотрение заявлений и обращений, обучающихся и 

ППС);  

- мониторинговых исследований;  

- количественные и качественные показатели успеваемости обучающихся 

по завершению академического периода;  

- мониторинга качества преподавания; 

- и другие вопросы и проблемы, возникающие при реализации 

образовательного процесса.  

Решение принимается Советом по качеству большинством голосов путем 

открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя.  

В рамках деятельности Совета по академическому качеству распоряжением 

его председателя (первого вице-президента) могут дополнительно создаваться 

рабочие группы (кроме комиссии по обеспечению качества) для выполнения 

поставленных задач. 

Заседания Совета по академическому качеству проводится три раза в год, за 

исключением летнего отпускного периода. Внеочередные заседания могут 

проводиться по предложению председателя или членов Совета, или в случаях 

необходимости оперативного решения академических вопросов. Заместитель 

председателя обеспечивает организацию заседаний и их документационное 

сопровождение. 

Функции председателя Совета по качеству: 

- руководит работой Совета, несет ответственность за выполнение 

возложенных на Совет по качеству задач; 

- утверждает повестку заседания; 

- организовывает при необходимости, внеочередные заседания Совета; 

- подписывает протокол заседаний Совета. 
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В случае отсутствия председателя Совета по академическому качеству, его 

замещает заместитель председателя Совета по качеству. 

Функции заместителя председателя: 

- организовывает работу по проведению заседаний Совета;  

- подготавливает документы, материалов на совет; 

- информирует о заседании совета;  

- подписывает протокол заседаний Совета. 

Решения заседания Совета по академическому качеству оформляются в 

виде протокольного заключения и носят рекомендательный характер. Заседания 

Совета в случае возникновения особых условий, в том числе связанных с 

усилением карантинных мер, могут проводиться в дистанционном формате 

посредством серверов и платформ, предоставляющих удаленную 

видеоконференцсвязь. Информированием членов Совета и организацией 

заседаний в дистанционном формате занимается заместитель председателя 

Совета. 

Отчет о работе Совета выносится на рассмотрение Ученого совета после 

завершения учебного года. 

Деятельность Совета по академическому качеству неразрывно связана с 

работой Комиссий по обеспечению качества, создаваемых на базе каждой 

кафедры. Комиссии по обеспечению качества осуществляют оперативную 

деятельность в рамках работы Совета по академическому качеству. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КАЧЕСТВА. 

Основными задачами деятельности Комиссий по обеспечению качества 

являются: 

- проведение мониторинга качества преподавания на соответствие 

содержания и методов реализации образовательных программ и учебных курсов 

по требованиям внешних и внутренних нормативных актов в сфере образования. 

Мониторинг может проводиться в рамках: 

1) контроля качества организации и проведения всех видов учебных 

занятий, в том числе открытых и показательных учебных занятий; 

2) осуществление профилактического контроля по выявлению фактов 

недобросовестного отношения ППС к своим профессиональным обязанностям; 

3) проведение постпроверочного контроля по устранению профессорско-

преподавательским составом выявленных в ходе мониторинга замечаний и 

недостатков, а также по своевременности и достаточных мер, принимаемых 

кафедрами университета по повышению качества преподавания; 
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4) совместно с Центром институциональных исследований организует 

анкетирования обучающихся на предмет соответствия качества образовательных 

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

академической честности; 

5) выявление приоритетов, подготовка предложений и принятие решений 

по содержанию и условиям реализации образовательных программ при всех 

форматах обучения и уровнях обучения; 

6) рассмотрение заявлений и обращений, обучающихся и ППС по вопросам 

обучения, преподавания, качества предоставления образовательных услуг, 

изменению формата обучения в случае ограничительных мер, в том числе 

карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного 

характера; 

7) проверки учебно-методической документации структурных 

подразделений. 

8) решение текущих академических вопросов университета. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА. 

Комиссия по обеспечению качества является субъектом образовательной 

среды, который принимает решения по содержанию и условиям реализации 

образовательных программ, по процедуре оценивания и прокторинга, проводит 

мониторинг учебно-методической документации, а также правомочна решать 

другие вопросы, связанные с академической деятельность университета. 

Комиссии по обеспечению качества назначаются приказом ректора. В 

состав комиссии по обеспечению качества входят преподаватели, обучающиеся 

и академические работники университета. Председателем комиссии по 

обеспечению качества могут назначаться опытные преподаватели или 

академические работники из состава комиссии. 

Заседания комиссии по обеспечению качества проводятся согласно плану -

графика. На заседаниях комиссий по обеспечению качества могут приглашаться 

представители административно-управленческого персонала вуза. 

Принятые решения комиссий выносятся на обсуждение Совета по 

академическому качеству, по результатам которых разрабатываются 

мероприятия по совершенствованию организации образовательного 

процесса, повышению качества реализации образовательных программ. 
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7. ЛИКВИДАЦИЯ 
Ликвидация или изменение организационной структуры совета по 

Академическому качеству осуществляется на основе приказа ректора вуза. 
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