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ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете по качеству образования Кыргызской государственной медицинской академии

им. И.К.Ахунбаева

Во изменение приказа №81 от 18 от 18.03.2009 г. по Кыргызской государственной меди
цинской академии им. И.К. Ахунбаева (далее КГМА) сформировать Совет по качеству образова
ния (далее Совет). Совет создается в соответствии с Уставом КГМА.

1. Цель деятельности Совета - рассмотрение вопросов и принятие решений,
связанных с разработкой, внедрением, функционированием и улучшением системы менеджмента 

качества (далее СМК) образования в КГМА.

2. Основной задачей Совета является объединение усилий всего коллектива КГМА 
для эффективного внедрения, функционирования и улучшения СМК в КГМА.

3. Совет организуется в составе:
- проректор по международным связям и стратегическому развитию -  председатель Совета;
- начальник отдела менеджмента качества образования -  зам. председателя Совета;
- ведущий специалист отдела менеджмента качества образования -  секретарь Совета;
- руководитель по административно-хозяйственной работе;
- начальники и заведующие структурных подразделений КГМА;
- директор студенческого городка;

- председатель студенческого Совета;
- председатель профсоюзного комитета сотрудников;

3.1. Персональный состав Совета определяется приказом ректора КГМА.

4. Функции Совета по качеству:
- определяет Политику и Цели КГМА в области качества образования;
- решает вопросы стратегического планирования в области менеджмента качества образования;
- рассматривает и утверждает основополагающие документы СМК;
- принимает решения по улучшению СМК образования КГМА;
- периодически заслушивает отчеты по анализу и оценке СМК и результатам аудитов.

5. Работа Совета проводится в соответствии с планом работы. Перечень вопросов формируется 
секретарем Совета с учетом предложений членов Совета и утверждается Председателем.

5.1. Решения Совета по всем вопросам принимаются открытым голосованием в установленном 
порядке. Решения оформляются протоколом, подписывается председателем и секретарем Со
вета и доводится до сведения и исполнения заинтересованных сторон.

5.2. Совет по качеству проводится ежемесячно, каждую третью среду месяца.
5.3. При необходимости к работе Совета привлекаются ответственные за СМК в подразделениях.

6. Ответственность.
Председатель организует систематическую проверку исполнения решений Совета и информиру
ет членов совета о выполнении принятых решений.


