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1. оБIциЕ tlолохtЕния

1.1.CoBeT, гlо качеству федерального государственIlого бюджетного
образова],елы"Iого учреждения высшего профессионаJlьного образования
кРостсlвский r,осуларственrrый университет путей сообщения> (далее

Совет по качеству) является коллегиаJIьным координируIощим органом

уIIраI]JIсния систсмой менеджмента качества (далее - СVlК).
1.2. Совст llo качеству создаётся и ликвидируе,гся Ilриказом ректора

Фl,Боу вгIо ргуIlс.
l .3. t] своей /]ея,геJIьности Совет по качеству руководствуется

закоIIодатеJIьс,гtjом Российской Федерации, регламентируIоlцими
/lокумеIIтами в области качестI]а, Ус,гавом ФГБ()У BtIO РГУГIС,
JIокаJIь}lыми нормативIILIми актами ФГБОУ ВПО Рl-УПС, реIIIениями
Ученоt,о совета ФГБОУ BI]O РГУПС и настояшим IlоrIожеtIием.

1.4. Совет формируется из lrроректоров и влаl{ельцев (rrредставитслей
B:tal{e"ltbцeB) проI{ессов системы менеджмента качества. Персональный
сос,гав Совеr,а IIо качеству определяется приказом ректора Фl'БОУ ВПО
ргу[Iс.

1.5. Совет по качсстrзу функционирует с цельrо разрабо,гки, внеlIрения
и реализаllии с,гратегии по пос,гоянному llовыItlению качества
IIрс/lоставJIяемых образова],еJlьFIых услуr, FIa принципах меFIеджмента
качес,l,ва,

1.6. Заседания Сове,га tlо качеству провоlцятся в соответствии с

у,гвержденным IIлаIIом рабо,гы.



2. зАдАчи и ФУНКЦИИ СОВЕТА ПО КАЧЕСТВУ

flыlчrl4 5алачами \-овета по качеству являются:
1) формирование стратегии деятельности ФгБоУ впо ргупС в области

обеспечения качества с целью повышениrI конкурентоспособности ФгБоувпо ргупс на рынке образовательных услуг в России и за рубежом;
2) содействие руководству и структурным

ВПО РГУПС в разработке и реализации политики в
З) определение направлений деятельности

подр€Lзделениям ФГБОУ
области качества;
ФГБОУ ВПО РГУПС В

области управления качеством;
4) формирование и ре€lJIизация программы мероприятий и плана по

разработке, внедрению и сертификации смК ФгБоУ впб РГУПС;
5) осуществление оперативного руководства и координации

деятельности структурных подр€lзделений по выполнению программы
внедрения системы менеджмента качества ФгБоУ впО РГУПС;

6) создание единой системы управления документацией смк и
координации разработки документ ации СIИК;

7) оценка эффективности функционирования смк ФгБоу впо
ргупс в соответствии с требованиями международных стандартов;

8) определение процессов менеджмента качества ФгБоу впо ргупс
и установление их взаимодействия;

9) утверждение критериев эффективности процессов смк ФгБоу
ВПО РГУПС;

10) координация работ по созданию, внедрению и совершенствованию
СМК ФГБОУ ВПО РГУПС;

11)проведение мониторинга информации, касающейся восприятия
потребителем выполнения организацией его требований, как одного из
способов измерения работы СМК;

12) обсуждение и утверждение отчетов структурных подразделений о
функционировании, пригодности, результативности смк ФгБоу впо
ргупс и принятие решений о необходимости и мерах её улучшения;

13) утверждение планов мероприятий по подготовке к
сертификационным и надзорным аудитам;

14) анализ показателей функционирования СМК ФБоУ ВПо РГУПС и
принятие рекоменд аций по улучшению деятельности университета;

15) формирование предложений по обеспечению ресурсами СМК, по
совершенствованию деятельности ФГБоУ ВПо РГУПС;

16) обсуждение предложений Щентра мониторинга качества
образования, членов Совета по качеству и принятие решений по:
формированию организационной .rpy*iypu, Смк; идентификации
процессов Смк и их последовательности и взаимодействию; определению
показателеiт и критериев оценки результативности управления процессамисмк; обеспечению процессов смк необход"rъ*" ресурсами и
информацией;

2.\. основными задачами Совета



17) доведение до сведения обучающихся, профессорско-
преподавательского состава и других работников ФгБоУ впо ргупС
направлений деятельности СМК.

2.2. L\ель создания Совета по качеству предопределяет его функции:анапитическая; информационная; координационная: методическая:координационная; методическая;
формирующая.

3. структурА и оргАнизАциrI дЕятвльности совЕтА по
кАчЕству

3.1. ОрганизационнаЯ структура Совета по качеству: председатель,
заместитель председателя, ответственный секретарь, члены Совета по
качеству.

1) Председателем Совета по качеству является ректор ФгБоу впо
ргупс, который осуществляет руководство и поддержку контактов с
внешними органами по вопросам деятельности Совета по качеству.

2) Заместитель председателя Совета по качеству осуществляет
планирование и организацию деятельности Совета по качеству, координацию
и контроль работы рабочей группы по качеству. Заместитель председателя
совета по качеству исполняет обязанности председателя Совета по качеству
в случае его временного отсутствия.

3) ответственный секретаръ Совета по качеству осуществляет
ведение всей необходимой документации, связанной с деятельностью Совета
по качеству, своевременное информирование членов Совета по качеству о
заседаниях.

3.2. Члены Совета по качеству участвуют в подготовке, обсуждении
ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ На ЗаСеДаНИЯ СОВета по качеству, в принятии и
реrLлизации решений по обсуждаемым вопросам. На заседаниях Совета по
качеству могут присутствовать и принимать участие в обсуждении
рассматриваемых на них вопросов руководители структурных
подразделений, работники и обучающиеся ФгБоУ впо ргупс, а также
другие лица, не являющиеся членами Совета по качеству.

3.3.регулярность заседаний Совета по качеству - один раз в квартал
или пО мере необходимостИ с предварительной подготовкой обсуждаемых
вопросов. Совет по качеству осуществляет взаимодействие с Ученым
советом ФГБоУ ВПо РГУПС.

3.4.заседание Совета по качеству считается правомочным, если на нём
присутствуют не менее двух третей членов Совета по качеству.

3.5.совет по качеству принимает решения открытым голосованием
простым большинством голосов. Решения Совета по качеству ФГБоу впо
ргупс подписываю его председатель и секретарь.



4. РЕОРГАНИЗАЦИrI И ЛИКВИДАЦИrI СОВЕТА ПО КАЧЕСТВУ И
ПОРЩОК УТВЕРЖДЕНИЯ ИВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

4.1. Реорганизация и ликвидация Совета по качеству осуществляется по
согласованию с )леным советом приказом ректора ФгБоу впо ргупс.

4.2. Настоящее Положение и изменения к нему принимаются ученым
советом ФгБоу впо ргупс и утверждаются ректором ФгБоу впо
ргупс.

4.з. Положение о Совете по качеству государственного
образовательногО учреждения высшего профессион€IJIъного обр*о"u*r""
<<ростовский государственный университет путей сообщения, принятое
ученым советом ргупС (Протокол от 27.06.2оо8 j\Ъ 12) признать
утративтIтим силу.


