
                      МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ               

Федеральное агентство по образованию 
 

                                   ПРИКАЗ 
3 декабря 2004 г.                                                                                                № 304 

                                              Москва 

 

О разработке и внедрении внутривузовской системы управления 
качеством образования в высших учебных заведениях  

 

 

В соответствии с решением коллегии Федерального агентства по 

образованию от 16 ноября 2004 г. № 3/1 «О разработке и внедрении 

внутривузовской системы управления качеством образования в высших 

учебных заведениях (на примере Московского государственного института 

стали и сплавов (технологического университета)» и в целях содействия 

разработке и внедрению современных методов управления высшими 

учебными заведениями, системы управления качеством образования   в   

высших учебных  заведениях  Российской Федерации  п р и к а з ы в а ю:  

1. Управлению учреждений образования (Бутко Е.Я.):  

1.1. В срок до 10 декабря 2004 г.  направить справку «О разработке и 

внедрении внутривузовской системы управления качеством образования в 

высших учебных заведениях (на примере Московского государственного 

института стали и сплавов (технологического университета)» в 

подведомственные Рособразованию высшие учебные заведения для 

использования в практической деятельности. 

1.2. В срок до 15 декабря 2004 г. представить предложения по 

кандидатурам представителей Рособразования для включения их в состав 

Совета по координации управления качеством высшего 
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профессионального образования при Федеральной службе по надзору в 

сфере образования и науки. 

1.3. В установленном порядке осуществить мероприятия по 

организации в 2005 году повышения квалификации не менее  200 

руководящих работников высших учебных заведений по вопросам 

создания и внедрения внутривузовских систем управления качеством 

образования на базе высших учебных заведений. 

2. Управлению учреждений образования (Бутко Е.Я.) совместно с 

Управлением программ   развития  в сфере образования (Карповым А.В.): 

2.1. Предусмотреть при формировании плана реализации 

мероприятий федеральных целевых программ на 2005 год  мероприятия, 

направленные на создание и совершенствование внутривузовских систем 

управления качеством образования.  

2.2. В срок до 15 января 2005 г. организовать регулярное размещение 

информации об опыте применения систем управления качеством 

образования на информационном портале Рособразования. 

3. Рекомендовать председателям советов ректоров вузов субъектов 

Российской Федерации  организовать работу в регионах по 

распространению опыта создания и внедрения внутривузовских систем 

управления качеством в высших учебных заведениях регионов, регулярно 

рассматривать данный вопрос  на заседаниях советов.  

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя А.А. Казенова. 

 

Руководитель                                                                                  Г.А. Балыхин 
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Лист согласования 

приказа Федерального агентства по образованию 

«О реализации решения коллегии  «О разработке и внедрении внутривузовской 

системы управления качеством образования в высших учебных заведениях (на 

примере Московского государственного института стали и сплавов 

(технологического университета)» 

 
 

Проект вносит: 
 
Управление учреждений образования                            Е.Я. Бутко 
 
Исполнитель                                                                     Е.П. Попова 
 
 
Согласовано: 
 
Управление программ развития 
в сфере образования                                                         А.В. Карпов 
 
Административно-правовое управление                        В.А. Павлюков 
 
Отдел правового обеспечения                                          Т.В. Васильева 
 
Группа распорядительных документов                           С.Г. Митина 


