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Об оптимизации проце;~ур 1\:0tп1юли 

за обеспечением 1~а1.1ества 

обра:ювателыюй деятельности 

учреждений высшего образования 

Заслу нлш и обсулив выступление ректора учреждения образования 

«Минский 1 ·осударственный лингвистический университет» 

Н.П.Барановой, Рес11у6J1и1шнский совет ректоров учреж;~ений выс111е1 ·0 

обра~ювания отмечает следующее. 
В уснопинх ш:1.растающсй конкуренции на рынке образоватслы1ых усну ~ · 

вопросы обеспечени}t ш,1сокой рс3ум.татин11ости ; ~с}1те1 1ы-юсти, повьтrпения 

качества образователыюго процесса стали приоритетной задачей каждого 

высшего учебного заведения; повысилась роль контроля за обеспечением 

качества оfiра~щш11ю1 . 

Существующие в настоящее время процедуры кшпролн <.:юн.щ 1 ,1ва1 1ис1 , 

постепенно, на основании принимаемых в Республике Беларусь 

соответствую 11(их ре111с11ий. 

Метою>110гическу10 ос11опу 1 ·осу; ~арственно1·0 контроля за 

tl)ункционированисм учреждений образований, всей ш:1.цисн-~ ат-.ной системы 

образования составляют положения Указа Президента Республики l) cJ1apy<.:1. 
от 24 се11· 1 · }1 fip}t 2()() 1 1 ·. N!:! 516 «0 совершенствовании системы 

республиканских органов государственного уJJрашю11ю1 и иных 

1 ·осу;щрстве11111 . 1 х ор1·а11и з:.·щий , 1 ю;~чиненньrх Правительству Республики 

Беларусь». 

Ра:3работш11 .1 и ппсдс 111,1 н ; ~сй ствие нормативные документы, 

регламентирующие /(еятельность УВО в области обеспечения качества 

оказываемых образовательных услуг: 

- 110стшюш1е11ие Ми11и стерства оfiразования Республики Беларус 1 . от 2R 
февраля 2001 г. No 16 «06 утверждении и впслс11ии в ; ~ейстние руководящего 
документа Республики Беларусь «Система спt11 1~артов в сфере образо.вания . 

Система оценки соответствия. Порядок прслосташ1е11ия <.:татусов высшим 

учебным заве,ценю1м»; 

- постановление Министерства образования Рс<.:пуfiлики Беларусь от 22 
}t11варя 20 10 1·. № 17 «06 утверждении Инструкции о поря;~ке 11роведения 

аттест:.·щии учреж)(Сtrий обра:ювания Республики J)c11apyc1, и признании 

утратившим силу постановления Ми.11истерства образования Реслуб11ики 

ьсш1русь от 30 сентября 2002 с. N~ 39»; 



- приказ Министерства образования Республики Беларусь от 24. 1 2 .200~ 

№ 1 ООО «0 ра:шитии в выс111и х учеG11ых :шв~д~ню1 х Республики Беларусь 

систем у11раш 1е11 ю1 качеством образова11 ия и при вс;l~ню1 и х в соответствие с 

тр~бошшиями государственных стандартов Республики ~)eJiapycь и 

международных стандартов»; 

- постановление Министерства образования Республики БеларусL. от 30 
ноябrя 201 О г. N!:! 11 4 «0 норядкс 11роведеt1 ю1 01 lенки соответствия 

возможностей соискатешт спе 1\иш 1 ьно 1 ·0 рюрентения (лицензии) (лицензиата) 

лице11Jио 1111 1, 1 м требова11 иям и условиям, уста1юв1ю11111 . 1 м ) lШI J I И flсн зируемоrо 

ви;,а J(еятелыюсти, а также для работ и (или) услуг, состаш 1яющих 

соответствующий лицензируемый вид деятельности указан11ы х соискателем 

с 11 е 1 lиаш. 1 юrо разрешения (лице1г.ши) n заяnле 11 ии о вы; lаче с11 е 1lи аJ 1 ьно 1 ·0 

ра:чю11ю11 ия (ш·ще 11 :з ии) (осу li lССТГШЯСМ ЫХ JIИ lle II :шaтoм)» (всту11иJIО в CИJIY с 1 
января 2011 г.); 

- постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.07.2011 
N!2 982 «06 утверждении 1ю1юже11ия о 11op>1/lKC 1 rризнания учреждения 
высшего образования неJ(ущим в системе высшего образования и (или) в 

отрас1 1 ю> . 

В помощь УВО был разработан ряд методических рекомендаций : 

М.етодиL1еские рекомендации по ЩJО1Зt.ще 11 ию 1 ·осу; lЦ>Стнен ной 

аккредитации учреждений образования Республики Беларусь ; 

МетоJ(ические рекомен;lш~ии по осуществлению самоконтроля 

деятельности учреждений, обеспечивающих получение п 1 .1сJ11 е 1 ·0 обра:ювания 

в Республике Беларусь; 

- Примернан 11ро 1 ·рамма самоконтроля учреждения образования (его 

1нщра:Jделения) , обеспечиnающего 1ювы11 ю 11 ис rшалификации и 

переподготовку кадров, и методические указания по реа1 1 и Jai lИ и данной 

программы, др. 

Систему контршш, обес 11 еч инаютдую оценку качества образователыюй 

де}1тс1 11, 11 ости YRO в 11астоящсе врсм}1 , мож110 условно разделить на две 

нодсистемы : внешнюю и внутреннюю . 

Rнептr-rюr 1 щцсистема в юно част в себя н том числе : лицензирование, 

административную процедуру государственной аккредитации учреж; ~с11и н 

nысшего образования на соответствие заявленному nиду, 110 снет~иальностям, 

по профилю образования, направлению обра:.юнаниs1 и их 

подтnерждепие (далее - l·осударственная аккредитация), аккреци.тацию 
ун и верситета как науч 11ой ор1 ·ани :~ШlИ И , сертификацию на соотвстстnис 

lll.ll lOJIIl eII kHI трсбова11и й ст1; ISO 9001, а r<Кредитацию на соответствие 

nr.1 пол 11 ения требований ISO 900 J R мeжJ(yнapoJ lIIЫ X си стемах аю(редитации, 

статистические отчеты. 

Проведение государственной аккредитации Департаментом контроля 

качества Ми11 истерства обрюош:t 11 и}1 в соответствии с Поспшов1~с11исм 

Совета Министров rеспублики Беларусь от 22.06.201 1 № 820 «0 некоторых 
во 11росах государстnешюй аккредитации учрежJ(ений образования , иных 
организаций, которым предоставлено право осуществлять обра:юватслытую 



деятельность, и подтверж,це11и}1 1 ·осу;lарствс111юй аккрс;(и ·пщии» (в ре; (. 

постановж~ний Совми11а от J б. 11 .2011 N~ 1527, от 17.02.20 12 № 156, от 
29.03 .2013 No 234) и yтвcpЖJ(CllllJ,! M этим же поста~юnле11ием Положе11ием «0 
порядке nрове;(еНИ}! 1 ·осударстпешюй аккредитации уL1реждений 

обра:юва11ия , и111.1х организаций, которым предоставлено право осуществлят~. 

обра:ювател~.11ую деятельность, и подтверждения государственной 

аккредитации» . 

Сертификация на соответствие требованиям СТБ lSO пключает 

ежегодный инспекционный аудит системы менеджмента качества, который 

проводится со стороны 11а~~иош1J11.1ю1 ·0 op1·ai1a 110 сертифика~ ·(ии, н 

устанавJt и вает степе111. соблюдения стандартов СМК. Раз п три года 

11рово;(ится сертификационный аудит, который определяет соответстпие 

системы менеджмента качества требованиям стандарта СТБ TSO 9001 в 

нат~ионш 1ы1ой системе сертификации, и, в ряде YJJO, зарубежной. 
Данные процедуры осуществляются по 3аявительному принципу . 

Провеленне ) (а11111 . 1 х 11ршlедур дня УВО ш;обхо; (и мо. 1 ~ш1и и :_щ;(ачи и х 

рюJ1ич11 ы. Первая устанавливает соответствие образовательной деятельности 

УВО :Jаконодательству об образовании, содержания и качестnа 

11ре; (осталляемого образования требованиям образовательных стш1лартов, 

учебно-программной документации образовательных программ. Вторая 

решает задачу определения соответствия системы менеджмента качества на 

основе положений 11роцессно1 ·0 110)(XO)la. 
Внутренняя подсистема контроля, обеспечивающая контронь качества 

подготовки на всех эта~tах 11 0;( 1 ·отовки сне-~ ·lиалиста по соответствующим 

снециалыюстям, в каждом УВО имеет свои особенности, 110 всегда пкшочает 
в себя: 

- внутренние аудиты системы менеджмента т<ачества, обеспечивающие 

контрот-. рсш1и ::н:щии всех процессоп и проце;lур , их соответствие СТБ ISO 
900 .1 n шщионалыюй системе сертификации и, часто, п одной из зарубежных; 

- ашшиз результатов принятой в YJJO системj,[ ко11трош1 уч~бн ых 

достижений студентов; 

- привлечение к оценке качества образовательного процесса стуJ l~нтон 

(проведение ежегодного анкетирования всех студентов университета, Jlp.), Шt 
основе чс1 ·0 ашш~-вирует<.;я ЮiLlестпо ор1шLиз<.:щии образовательного процесса , 

его научно-метолического , материально-технического обеспечения; 

1 1ришючснис к оценке юiчестна обрюовательного процесса 

работодателей (проведение анкетирования работодателей), 1.1а с>снове 

которо 1 ·0 L1ровою-псн сжС L'Од11 а}1 корректировка учебно-программной 
документации образовательных программ высшего образоnа11ю1 ; 

- контрольн ые 11 осещени }1 за~-1 }1тий nреполавателей представителями 

ректората, деканатов, заведующими кафедр; 

11ср ио;(ич сски й а 1 taJ 1и :J учеб 1 юй , научно-исследовательской и 

1юс11иппслыюй работы кафедр, а также деятсJ11.11ости факультетов; 

- организация открытых лекций преподавателями, избирающимися по 

конт<урсу ; 11ровеJ (ение н:~аимо 1 10сещений занятий на кафедрах униперсит~та ; 



- анализ результатов тет<ущей аттестации студентов, итогон лрохож;~е11ю1 

всех ви;~ов 11ракти к; 

- ежегол11ый анал из деятел 1.1юсти филианов каф~;~р и совместных 

учебных научных производственных лабораторий; 

- привлечение к обра:юватеJ11,11ому нроцессу ведущих специалистов 

ор1 ·а 11и ]аци й реального сектора ::жономики; шшраnление 11 ре 1 ю; ~аватеJ1ей 

у11иверситета на стажировт<и в ведущие организации и учебные заведения 

других государств, др . 

После принятия Кодет<са об образовании, в котором поны1 11 е 11ие качества 

образования связынаетс}J с формированием системы и11форма1~ио111ю

аналити 1теской деm'ельности 1<ак основного инструмента упраnлс11и я 

общеобразовательным учреждением (ст. 114, 115), процслур 1 . 1 ко 1 прош1 

должны обеспечивать получение государстnе11 11ыми орп·шами, 

учреж;~е11иями обра:юва11и }1 и иными субъектами образовательных 

отношений информации, необходимой для оценки ДC}ITCJ I 1.1 юсти и основных 
тенденций развития системы вьтсшего образования, формирования стратс1·ии 

се развития, координации деятельности государстве1 1111, 1 х ор 1 ·а нон по 

управлению в сфере обра:юванин. 

l lepe;~ УВО встащ1. 3'1/ ~ача 1 1 ащ1;~ит 1 . учет изменений в колl'Ртественных и 

качественных показателях своей деятельности . l la 1 ювес· 1·ку ; ~ш1 вы 11_1J1и 

вопросы организации мониторинга, отбора критерисn, по:зпш1яю 1 1~и х 

11рои :~ 1ю; ~иТh измерени}1 ; выработки еJ ~иных подходов к пониманию юсачсст1ш 

обра:зоnа11 ия» и механизмоn его отсJ1ежи 1ш11ия в реш11.,1юй практике. Решение 

::пих вопросов побудило УВО глубоко и nсссторо1111е ]ашп1,с}1 у 11 ранлением 

ка1 1 ества образования. 

У 1 1раш 1е 1 1ие качеством стшю рассматриваться кеш функция УВО, 

направленная на стимулирование деятельности 1шжло1 ·0 сотрудника с целью 

пот~rотов 1<и компетентных, профессионально мобильных с 11 е1 ~и аJ 1 истон . При 

Jтом суп, управляющих LЮ'J/ ~ействий со стороны руководителей вс~х 

структурных подразделений УПU заключается н созJ~ании благоприятных 

внешних и внутренних условий для :Jффскти1111ой ; ~с}пеJ11~ности всех 

суб·1 .сктов образонатеJ11,1ю 1 ·0 11ро 1~ссса - стуJ(ентов, преподавателей, ш1уч 11 1.1х 

работников, учебно-методического персонала, дру1 ·и х со· 1 ·руJ \Н иков. 

Соотuетствсшю новысиJюс 1. :.~ 11 ач с11ие самоконтроля . IЗо многих УВО он 

осуществт1етси через посреJ(ство мониторинга, по:JnоJ 1 }1 юще 1 ·0 отслеживать 

состш1 11ис факторов, нJ 1 ш1ющих на качество высшего образова11 и}1 : внешние 

Jко1юмические ycJIOBИ }I , качество государственных обра:ювательных 

стандартов, содержание обра:ю 1штеJ 11. 1 1 ых программ , квалифи ю.:1.1 \ия 

педаrоrи1 1 еских кадров, уровень и качество 1 ю;~rотовки абитуриентов, 

матери аJ1ы-ю-техническс:н1 база УВО, социальная защище1111ость сотрудников 

и студентов, морально-психологический юr имат в учебном заведении и ;~р. 

От современ ных УВО ожи; ~ается готовность адшпировюъся к условиям 

изменяющейся среды, nы110Jше11ие ш1ережаютцей функции общественного 

развития, способность к прогнозированию и 0611ош1ению всех составляющих 

жизни общества. Вес ::по дш1ж 1 ю 11ахо; ~и ·1ъ отражение в содержа11 ии 



процедур контрош1 и , главное, в методике е 1 ·0 организации и осуществления. 
Пместе с тем, 1 ю мере развития 11 УВО систем менеджмента качества (СМК) 
и их сертифию:щии, регуш1 р 1 юго и осестороннего самоконтрш 1я за 
различными аспектами своей ; ~сятельности, уси11ения внимю1ия к но11росам 
упра11леню1 качеством оGразования постенен1ю начали обо:тачатьс}1 
1 1роблемы в осу1цествлении сложив 1 uихся нроцедур ко 1проюr, в частности 
1 ·осударстnенной аккре;~итации и сертификации: 

1) имея различные цели и нюначсние, 1 ·осударстве 1-ншя аю<ре;~ита ция и 
сертифи кацюr в опреде1 1 е1шой стенени имеют отдеш"н 1 . 1 е схожие элементы в 
содержании ; 

2) про1~едура f'<>сударстве11ной аккредитации УВО no специальностям I 
ступени нr..1 сшего образо:нания в соответствии с 1 lоложением об аккреюпации 
(11ушп 8. 1) включает проведение комплексной контрш 1 ыюй работы (ККР), 
выnо1 111яемой обучающимис}1 по четырем учебным дисциш1и1шм 
аккредитуемой спе1 ~иальности. 

nри :пом (в услови}1х 4-летней модели) 1 ступени высшего 0Gразова11ю1 
госуларстн~ 1111ая аккредитация прово;щтся н а третьем году обучения 
аккредитуемой с11 е1щальност11 и не 1ю:.щнее, чем :.ia три мес}rца до зав~р1uе11ия 
текуще1 ·0 учеб 1 ю 1~0 года. Однако многие ; ~исциплины, 11 ходе изучения 
которых форм11руютс}1 требуемые нрофессионш1 1.ные ком~ 1етенции , 
изучаются именно на З-4 курсах и к моменту аккредита1~ии освоены 
сту; ~е1пами не в поmюм объеме. Кроме того, R образовательном станларте 
обозначены тш11 .ко дис1 ~и 1 шины 1 т>сударствс 111 юго ком1ю 1.1 е1па и пс указаны 
дисциплины компонента УВО (35 % от обще 1 ·0 объема часов). На 
комплексные ко 1iтролы-ты е работы могут быть вынесены дисци 11ли1 1ы , 
которые изучены студентами в полном объеме, и это, кш< правюю, 
;~исципли 11ы цикш:1. сстестве 1 шонауч 1 11 . 1х, общс11рофессио11а11ы1ых дис1tиплин 
и от,цеm.ные ; ~и сциплин 1 , 1 специаJ11. 1 юсти (на нравленю1 специальности) . При 
:пом дист ~ ИILJIИНЫ компонента УВО, формирую11~ие профессиональные 
1<ом пстет-щии, опре; tелс11ные 0Gразователы1ым стан;tщлом вынесены бытr.. нс 
могут. Во]никает вопрос о том, •по 11роверяетс}1 н а ККР? Акидеми11 еские и 
общенрофсссио нальные компетен 1 ~ии или 11рофсссионаm.11ые ком нете1щии 
спе1~иалиста, получюощеrо соответствующую квш1иф11кацию? 
1 lслесообрюно ли прово;~ить данттr.1 е ККР, сени они ( на третьем 1 ·оду 
обучения) 11 е по:~ 1юляют 11 пошюй мере качествен но оценит ~ , 
нрофессио11альные компетенции с 11 ециалис·п:1 по соотвстствую1цей 
специаJ11.1юсти. 

Международный опыт t1роведеню1 аккре; ~итиции учреждений 
обрюования и соответствующих обра:юnательнь1 х нрограмм ною:1зывает, что 
системы аккредитации n странах разные , 110 объекты контрош1 nсзде 
олинuковт.1 . Осноннr.rми из 11 11х являются целостность университета; цели , 
планирование и :')ффективrюсть; у11 раnление и администрация; 
обрюовател ы1ые 11рограмм 1 ,1 ; профессорско-прещ_)J tаоительски й состав и 
обслужившощий 11срсонш 1 ; библиотека, ком 1н.ютсры и J~ругис источники 
информации ; обслуживание студенток и обеснсчение усJ1овий для 



обра:ювш 1 ия ; материальные ресурс 1 .1, 1 юмсщс11ия, оборудоnание, финансы . 
1 lроnсл.сние ККР на трсл.см гол.у обучения подготою<и не используетс}1 . Не 

щю 1юдится она и 11ри государственной аккредитации УНО 110 
специальностям П ступени высшего образованин. 

l lo м 11 е 1шю многих УНО ;~ш1 обозначенной цели успешно может 
ис1ют.зо11аться внутреннш1 система контроля, обеспеrн11:шющш1 контр01 1 ь 

ю:1L1сства на всех эта1 1 ах подготовки специалиста 1 ю соотвстстпующим 

с 11 с 1 ~иалыюстям . 

Итоговая оц~11 ка качества подготовки специш 1 истоu в УВО 

осуществш1етс}1 1 ю результатам проведеню1 ито1 ·01юй аттсст<:щии , 

завершаю11t~й процесс подготовки с 11 ~циш 1 истов, осnоиnших 

обрюоuатст.11ую программу 110 соотвстствую11tсй с11сциалыюсти 
Государстнс11111 .1ми Jкзаменационными комиссиями (боm.ши 11стnо членов 

которых предстанитеJ1и отраслей Jкономики , социальной сферы, науки и 

культуры). 

3.1 ~сш.шаправленная л:е}1те1 11.1юс·1ъ УВО по управлению качеством 
образованю1 нызнш 1 а необходимость совершенстнонани}1 систсм 1 . 1 0 1tс 11 ки 
у1 rебных ;tостижсний студентов. В 11 осJ1~; ~ 11 ис годы получила развитие 
мщtут. 110-рейтинговая система обучен ия , ориентированная IШ осознанное 
1ю11J LСL1ение студентов в оfiрюоватсльный процесс, на создание возможностей 

влиять на ре:~ут.таты сnоего обуLт ения через 1 юсре;tство мо 11 итори 11 п.1 в виде 

балт,1юй оценки учебных достижений с·1 ·у1 t~нтов в течение семестра. Пес без 
исю110L1сния УВО виюп см 1 . 1 сJ1 п ; ~а1 1 ы1сйшсм развитии этой системы. Вместе 

с тем в ПравИJ~ах а·1тсстации студентов, т<урсантов, слушате1 1 ей 11 ри освоении 

содержаню1 образовательных программ ныс111е 1 ·0 обра:ювания (утn. 

1 lостшювлением Министерства образования Республики Беларусь от 

29.05.2012 N~ 53) 11 с отражено формирование оце rrки 110 ре:jут.татам тску11~ей 
аттест::щии с учетом модульно-рей ·1 ·и 111 ·0 1юй системы 0 1 ~е11ки знаний , которая 

}1 шшстся обязательным ус1ювисм :;ффсктишюсти самостоятельной работы 

студентов (ранее Прию"1з Министерства образования Республит<и Беларусь от 
27.05.20 13 N!:! 405 , позднее Приказ Министра образо 1ш11и ~1 Р(;сLLуб1шки 
т;(;J1арусь от 06.04.2015). 

4. Действую1 1 ~И(; n УПО СМК предполагают 1юсJrс; ~о 1штст. 111 . 1 й учет 

трсбошший стандартов серии 1 SO, которые нс адаптированы к специфике и 
особен нос· 1 ·}1 м образовател ьного процесса н н 1 . 1 с 11 юй 111ко1ю как 

терми 1 ю1югичсски , так и по сути 11римею1~мо1 ·0 категориалыюго а 11пар:па. 

СМК В ПОЛНОЙ мере 11е рс 111аст ПUllpOCOD обссПСЧСllИЯ качсстnа 
образования, а скорее, 11 редста п1 1 яя жизнедеятельность университета в виде 
набора про~tессон (пусть и взаимосвязанных), задает/стандартизирует 

про 1 ~едуру управления ими, что само 1 ю себе ОL1е11ь Jшж1ю. СМК может и 
должна футrю ~ионироnа.ть как элемент системы обеспеттения качества 
образошшия, но это только о; ~и11 из се :.>J 1 смс1пов, причем нс к11 ючсnой. СМК 
позволяет унифицироnать управленческие процедуры, а поэтому ее 

Нll (;/ ~рсние оправдано н развств1 1 с 111 1ых структурах, где необходимо 
стандартизиронаТ1 . 11роцессы менеджмента во всех отделеню1 х . 



Важно, с уrrетом изложе 1 нюго, четко обо:шачить на:1 1 1ачение и 11роцедуру 
внешних аудитоn СМК. Обязателыюсть ежегодных nнешних аудитов -
Jlоро1·остоящю1 и финансово uбрсменитt:т,11ая 11р(щелура . Кроме то1 ·о, 
временной период сроком в оди 11 год не всегда по:нюляст в 1юшюй мере 
просJ 1е;щть динам ику рсализш~ии тех иJ 1 и и111.1 х 

корректирую11~их/11р~;,упреж;~ающих Jlействий. Вопрос требует серье:шого 
И :~yLICIOHI. 

5. В условиях и11терна1~иошшиза1~11и выс11 1 t:го образования, курса на 
расшире11 ие объемоn ::жспорта образоnательных услуг про~ ~едуры ко 1 проля за 
обес11ечением кач:ест~:Jа требуют обновления, как в от11ошении 
госу;~арствен1юй аккредитации , так и сертификации, поскот.ку 
нацио11альные процt:; ~уры дш1жны быт1, понятны :шрубежн1.1м партнерам 
беJюрусских УВО. В :лом отноше11 ии предстапляетс>1 1 ~елссообразным 
рассмотреть вш1рос о внедрении иJJИ оптими:3ации применения 11ри1щипон и 

методологии, прию1ты х в ЕПВО (описаны n Ста 1·щщлах и Рукоnодстве JlШI 
обеспетrения качества выс111 его обра:юоания н Еnропейском пространстве 
(USG)), адаптировав их к национаJJыюму обрюователыюму контексту. 

ESG не }111ляютс}1 стандартами качества, они также не устш1аоливают, 
как именно J ~олжны осущестш 1яться 11рtщессы по обеспе1тению качества. 
О;цшко Nlt шьп':r ;~окумент очерчивает основные и необхо; ~и мые аспект1.1 
обес1~счс11ия качества и обучаю11~сй cpeJlЫ в высшем образова1-1ии и 
оперирует p}J J ~oм поюпий, знаком 1 .1х белорусским УВО из СМК (щшример, 
1юлитию:t о области обеспечения качества, необходимост1, nнутренних и 
вне11111 их процедур обес11ечения качества). Однако в отJ 1ичие от ста11дартов 
TSO они термююло1 ·ичсски а) ~tштирова11ы к сфере 1i1_,1сшего обра:.ювания . 

РсспубJ1и ксшский совет ректоров учреждений в1.1сшсго обра:ювания 
РЕШИЛ: 

1. 11 рсдлож1пъ Министерстну образовании Республюси Бсларус1,: 
1. 1. рассмотреть вш 1 рос о во:iможности n11ссеню1 и :iменсний и (иJJи) 

допоJ 111 с11ий в Положение «0 порядт<е 1tроведеню1 государстве1шой 
аккрсдипщии учреж; ~ений 0Gразованю1 , иных ор1·ш111заций, которым 
1 1 редоставнсно 11раоо осуществшrт1, образонатеJiьную Jlеятельность, и 
подтверждения государственной аккредитации», утвержденное 
llостановлснием Совета Министров Республики 1сларусh от 22.06.20 11 No 
820, касающи хся: 

уt;траненю1 дублирования 11роnеряемых объектов и асiiетпов 
деятеJ1ыюсти 11ри государствен1 юй аю<редитации и сертификации 
утiреждсний в1.tсшего образования; 

- совершенствования пщн~дка соста~шсния и 1 1роведения ком1 1 J1ексных 

контрольных работ при ~1ровеr~е11ии государстоенной аккредитации YRO 1 ю 
с 11 ециальностям; 

- у 11 ификации содержания про 1~едур госуJ щ.рственпой аккредитапии 
сп е1 ~иальностсй 1 и П ступеней ; 



- учета в процессе 1 ·осударственной аккредитации ре3уJ11,татов rшсшнего 
аудита СМК как наJ1идных пока:·штслсй обеспеченю1 качества образованин; 

1.2 . сонмест1ю с сертифи1щрующими орп1низациями уто•1нить 
на:шачение, нроцсдуры, 011тимальный време111юй период и стоимость 
проведения внешних ау;~итов СМК-:-

2. Проработат~, совместно с Министерством образоnания Рес11убJ1ики 
Беларусь во1 11юс о создании (формировании) структуры, ответстнешюй за 
оцен ку качества высшего обра:юва1шя в контексте 1юложс11ий Дорож 1-юй 
ка рт1,1 РеспубJI и ки Г>сла русь . 

З. Рассмотреть возможност1, вхожденю1 11 ре; ~ставителей Рес 11убJ1 и ки 
J;сларусь н европейские и международные ассоциации и сети н обш1сти 
1 ·ара11тии качества образоuаню1. 

11 редсе;щтсль 

Рсс 11убликанско1·0 совета рет<торов 
учрежл.ен ий высшего обра:.юnания, В.Н.Ulимов 
ректор YU БГЭУ 
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