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1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о Центре мониторинга качества образования (ЦМКО) в 

областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») определяет 
порядок формирования, цели, задачи Центра мониторинга качества 
образования (далее - ЦМКО) в ОБПОУ «КЭМТ» (далее -  техникум).

Положение является локальным нормативным правовым 
документом, его требования распространяются на деятельность всех 
структурных подразделений и педагогических работников техникума, 
осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 
трудовыми договорами, в том числе работающих по совместительству, с 
момента (даты) введения в действие.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012;
- Уставом ОБПОУ «КЭМТ»;
- локальными актами, регламентирующими реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования в техникуме.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Центр мониторинга качества образования входит в 

организационную структуру, занимающуюся внутренней оценкой, 
экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 
результатов.

3.2 В своей деятельности ЦМКО руководствуется действующим 
законодательством, Уставом техникума, ФГОС СПО, локальными актами, 
регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 
образования в техникуме, настоящим Положением.

3.3 Персональный состав ЦМКО и его руководитель назначается 
приказом директора техникума исходя из условий и особенностей 
деятельности техникума.

3.4 ЦМКО непосредственно подчиняется заместителям директора 
техникума, курирующим образовательную деятельность, учебно
производственную, методическую, воспитательную работу.
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4. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦМКО
4.1 Развитие внутренней системы оценки качества образования 

(далее - СОКО).
4.2 Оценка соответствия требований, предъявляемых к качеству 

образования, ФГОС, федеральным и региональным нормативным правовым 
документам, современным тенденциям развития образования.

4.3 Участие в разработке и внедрении нормативных документов, 
регламентирующих деятельность подразделений и сотрудников техникума 
в области управления качеством.

4.4 Осуществление системы мероприятий по внутреннему аудиту, 
мониторингу качества и обеспечению возможности квалифицированного 
использования их результатов для принятия управленческих решений по 
совершенствованию СОКО.

5. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
5.1 Центр мониторинга качества образования выполняет следующие 

функции по обеспечению функционирования СОКО:
-  осуществляет сбор, обработку, анализ, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике развития образовательной 
деятельности техникума;

-  участвует в системной оценке результатов учебной, 
методической, организационной, маркетинговой, информационной 
деятельности при подготовке специалистов;

-  координирует усилия всего коллектива в реализации системного 
подхода к контролю качества подготовки специалистов;

-  участвует в ежегодном проведении самообследования техникума;
-  участвует в изучении факторов, определяющих структуру и 

динамику потребительского спроса на услуги техникума, конъюнктуру 
рынка образовательных услуг, стратегию конкурентов;

-  участвует в изучении потребительских свойств образовательных
услуг и требований, предъявляемых к ним потребителями;
-  организует изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования;
-  обеспечивает предоставление информации о качестве образования 

по требованию администрации техникума;
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_________________ Положение о Центре мониторинга качества образования
в

Локальный нормативный правовой акт
«Положение о Центре мониторинга качества образования в 
областном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ 
«КЭМТ»)»

Разработан в соответствии с Федеральным законом № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.28 «»Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации», ч.1, 
п.13, ч.7)

Разработан рабочей группой в составе:

Руководитель группы:
Заместитель директора Г.Н. Галахова

Члены группы: 
Заместитель директора 
Руководитель Центра 
мониторинга качества 
Ведущий юрисконсульт

П.А. Стифеева

И.В. Моршнева 
Е.В. Овсянникова

Локальный нормативный правовой акт утверж ден приказом  
директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 17 апреля 2015  г. № 73
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