
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ  

«Владивостокский морской рыбопромышленный колледж» 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

 

 «Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(«ВМРК» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Советом колледжа «ВМРК» 

ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

«30» августа 2019 г.,  

протокол № 1 

 

Председатель совета 

___________ Л.М. Пак 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством и доступностью образовательной услуги во 

«Владивостокском морском рыбопромышленном колледже»  

 

ПЛ-4.1-28-2019 
 

 

Контролируемых экземпляров - 2 

Экземпляр № __ 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2019 
 

 



ПЛ-4.1-28-2019 
 

 2 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

1 РАЗРАБОТАНО  специалистом службы качества  «ВМРК»   ФГБОУ  ВО 

«Дальрыбвтуз». 

2 УТВЕРЖДЕНО Советом колледжа от 30.08.2019 г., протокол № 1. 

3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом начальника «ВМРК» ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 31/1-О от «02» сентября 2019 года. 

4 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ. 



ПЛ-4.1-28-2019 
 

 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ      4  

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ      4 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ      4 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ      6 

4.1 Цель и задачи мониторинга      6 

4.2 Объекты мониторинга      6 

4.3 Основные направления и виды мониторинга      6 

4.4 Этапы мониторинга      8 

5  ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД МОНИТОРИНГА       8 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГОМ      8 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ      8 

8 КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ      9 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ     10 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК     11 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ     12 

ЛИСТ РАССЫЛКИ      13 

 

 



ПЛ-4.1-28-2019 
 

 4 

          1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

1.1 Настоящее положение о мониторинге качества образовательной 

деятельности  (далее – Положение) определяет цели и задачи, регламентирует 

условия осуществления процедур мониторинга образовательной деятельности 

(далее – мониторинг) во «Владивостокском морском рыбопромышленном 

колледже» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» (далее – Колледж или «ВМРК» ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз»). 

1.2 Требования данного Положения обязательны для всех структурных 

подразделений, должностных лиц и сотрудников Колледжа, участвующими в 

мониторинге. 

1.3 Мониторинг качества в колледже представляет собой систему сборов, 

обработки, контроля, хранения и распространения информации о деятельности 

структур колледжа, а также об удовлетворенности внешних (работодатели) и 

внутренних (обучающиеся и преподаватели) потребителей. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

В настоящем Положении использованы следующие организационно-правовые 

и нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.12.2014 № 1580 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования; 

 Правила внутреннего распорядка «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

 Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (Утвержден приказом ФАР № 472 от 

15.07.2016 г.) с изменениями от 27.09.2016 г., 25.11.2016 г.; 

 Инструкция по оформлению организационно – распорядительных 

документов (Утверждена приказом ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 622 от 

01.08.2016г.); 



ПЛ-4.1-28-2019 
 

 5 

 Положение о «Владивостокском морском рыбопромышленном колледже» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» ПСП – 102 – 2018. 

 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 Термины и определения 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями:  

Мониторинг – специально организованный, постоянный, целевой контроль и 

диагностика состояния образования на базе систематизации существующих 

источников информации, а также специально организованных исследований и 

измерений. 

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или 

процесса.  

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов 

деятельности и ресурсов, преобразующая входы в выходы и создающая ценность 

для потребителя. 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – Университет – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет». 

ВМРК ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – ВМРК – «Владивостокский морской 

рыбопромышленный колледж» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

 

3.2 Обозначения и сокращения  

В настоящем Положении использованы следующие обозначения и 

сокращения:  

СК – служба качества колледжа; 

ПРК – представитель руководства по качеству;  

СМК – система менеджмента качества;  

СП – структурное подразделение Колледжа (отделение, центр, сектор,  отдел, 

служба и т.п.);  

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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4.1 Цель и задачи мониторинга 

4.1.1 Целью мониторинга является создание оснований для обобщения и 

анализа информации о состоянии образовательного процесса и основных 

показателей его функционирования, для оценки и прогнозирования тенденций 

развития, принятия управленческих решений по достижению качественного 

образования. 

4.2.1  Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

 систематическое и всестороннее изучение состояния учебно-

воспитательного процесса в колледже и качества подготовки специалистов по 

реализуемым в колледже профессиям и специальностям; 

 получение достоверной и объективной информации об условиях, 

организации, содержания и результатах образовательного процесса на всех этапах; 

 создание механизма мониторинговых исследований; 

 координация деятельности всех субъектов мониторинга в колледже; 

 своевременное выявление изменений в образовательном пространстве 

колледжа и внесения корректив в план работы. 

 

4.2  Объекты мониторинга 

4.2.1 Структурными элементами образовательного пространства колледжа  

(предприятия и организации для производственной практики учащихся), выступают 

отделения, предметно-цикловые комиссии, преподаватели, обучающиеся. 

4.2.2  Компоненты образовательного процесса: 

 условия (материально-технические, санитарно-гигиенические, нормативно-

правовые, кадровые, финансовые, учебно-методические и т.д.); 

 организация (контингент обучающихся, режим работы, расписание и др.); 

 содержание (цели, образовательные программы, планы, учебники, средства 

обучения, воспитательная система, диагностические методики и др.); 

 результаты (текущие, промежуточные и итоговые, творческая деятельность, 

готовность к продолжению образования и др.). 

4.2.3 Процессы функционирования и развития образовательного процесса и 

управления им. 

 

4.3  Основные направления и виды мониторинга 

4.3.1 Мониторинг  в образовательном процессе колледжа осуществляется по 

различным направлениям в зависимости от его целей, уровня осуществления и 

обследуемого объекта. 

4.3.2  К основным направлениям мониторинга относятся: 

 соблюдение законодательства в сфере образования; 

 соответствие образовательного процесса в колледже требованиям 

государственных образовательных стандартов по реализуемым профессиям и 

специальностям; 



ПЛ-4.1-28-2019 
 

 7 

 материально-техническое оснащение образовательного процесса; 

 уровень достижений обучающихся; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 профессиональное мастерство персонала колледжа;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 анализ образовательной деятельности; 

 состояние подразделений колледжа; 

 состояние делопроизводства; 

 организация управленческой деятельности; 

 выполнение госзаказа на подготовку кадров; 

 психологический климат в колледже; 

 реализация продуктивных педагогических и информационных технологий. 

4.3.3  Мониторинг качества в образовательном процессе колледжа  включает 

различные виды измерений: педагогические, дидактические, социологические, 

психологические, статистические и др. 

4.3.4  Мониторинг может осуществляться как по отдельным видам, так и в 

комплексе в зависимости от его целей и организационных возможностей. 

 

4.4  Этапы мониторинга 

4.4.1  Подготовительный этап: 

 разработка параметров и измерителей по направлениям мониторинга; 

ознакомление педагогического состава колледжа с технологиями мониторинга. 

4.4.2  Диагностический этап: 

 в соответствии с планом работы колледжа осуществляется изучение 

образовательной  деятельности колледжа по направлениям мониторинга; 

 первичная обработка информации; 

 анализ информации о результатах образовательного процесса по 

направлениям мониторинга. 

4.4.3  Оценочный этап: 

 оценка деятельности  служб и подразделений колледжа по управлению 

качеством образовательного процесса; 

 подготовка предложений по корректировке образовательного процесса. 

4.4.4   Коррекционный этап: 

 обсуждение предложений по  внесению изменений в организацию 

образовательной деятельности   на педагогическом совете, разработка мероприятий; 

 реализация коррекционных мероприятий; 

 контроль результатов реализации мероприятий в установленные сроки. 

4.4.5  Оценочный этап: 

 оценка деятельности   колледжа по обеспечению качества образования. 

4.4.6  Этап принятия управленческого решения. 

 

5 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД МОНИТОРИНГА 
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Реализация мониторинга в  колледже  предполагает организацию постоянного 

слежения и накопления данных на основе: 

 отчетности, утвержденной нормативными актами Министерства 

образования и  науки РФ; 

 документов и материалов, полученных в ходе анализа деятельности 

подразделений и служб колледжа, результатов контрольных срезов и тестирования 

обучающихся на всех этапах обучения, результатов психолого-педагогической 

диагностики, результатов специально организованных мониторинговых 

исследований. 
 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

 

6.1 По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы в 

формах, соответствующих целям и задачам конкретных исследований. Указанные 

материалы включают аналитическую информацию и предложения по вопросам, 

решение которых находится в компетенции администрации колледжа. 

6.2  Мониторинг предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах: сбор, обработка, хранение, 

использование информации. Хранение и оперативное использование информации 

осуществляется посредством регулярно пополняемых электронных баз данных. 

Базы данных мониторинга поддерживаются комплексом программно-

технологических средств. 

6.3 Аналитические материалы мониторинга размещаются на сайте колледжа. 

6.4 Программа проведения мониторинга качества в образовательном процессе 

колледжа разрабатывается и утверждается ежегодно. 

  

7  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

7.1 Мониторинг в колледже осуществляют руководители подразделений 

совместно с учебным отделом; на основании мониторинга фиксируется 

представлении о качестве образовательного процесса и прогнозируется его 

улучшение. 

7.2 Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации 

определяются и устанавливаются начальником колледжа. Обязательному 

систематическому исследованию подлежат учебные достижения и качество 

обучения. 

7.3 Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность 

за достоверность и объективность представляемой информации, а также за 

использование данных мониторинга, их обработку, анализ результатов. 
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8  КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

  

Мониторинг осуществляется ПРК и руководителями СП в повседневной 

деятельности. Проверку выполнения требований данного Положения осуществляет 

ПРК. Оценку эффективности и результативности процесса осуществляет 

представитель руководства по качеству по следующим показателям/критериям: 

 соответствие запланированным мероприятиям (выполнение 100%); 

 удовлетворенность обучающихся, выпускников, родителей (не менее 70%) 

 эффективность  предпринятых мер (сделано - не сделано, в срок - не в срок 

и т.д.); 

 

Результаты оценки процесса мониторинга поступают на вход для проведения 

анализа о функционировании СМК со стороны высшего руководства в соответствии 

с требованиями ДП–1.5–01–2019 «Анализ системы менеджмента качества со 

стороны руководства».  

 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 

Специалист службы качества    __________   Н.С. Афанасьева 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Представитель руководства по качеству- 

заместитель начальника колледжа  

по учебно-воспитательной работе    __________ Г.Л. Рубанова 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1.  Сухомлинова А.А. Заведующий учебно-

методическим отделом 

  

2.  Королев С.Л. Начальник АХО   

3.  Нечаева О.Ю. Главный  специалист 

отдела кадров 

  

4.  Фищук Ю.Ф. Заведующий СМО   

5.  Мелешко Н.В. Заведующий СВО   

6.  Смирнова В.В. Заведующий ТХО   

7.  Левшицкая Н.А. Заведующий ОЭиУ   

8.  Захаров С.В. Заведующий ОВО   

9.  Фомина Ж.В. Заведующий БИО   

10.  Голубев П.А. Заведующий ОДВС   

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
 

Дата 

проверки 

ФИО и должность лица, 

выполнившего периодическую 

проверку 

Результаты проверки  

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№
 и

зм
ен

ен
и

я 

Номер листа (страницы) 

Основание 

для 

 внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата  

введения 

изменения Изменен

ных 

Замене-

нных 

новых 

 

Анну-   

лирован-

ных 
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