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Информационные данные 
 

1. РАЗРАБОТАНО – заместителем директора по учебной работе О.В. Мендель. 
2. Введено взамен действовавшей ранее версии. 
3. Положение соответствует СТ - ПСХК 03-06 в части требований к построению, 

изложению, оформлению, обозначению и управлению внутренними нормативными доку-
ментами системы менеджмента качества. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ в соответствии с требованиями СТ-ПСХК 03-
06. 

5. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 
6. СПИСОК РАССЫЛКИ 
 

Экз. № 1 - Заместитель директора по учебной работе 

Экз. № 2 - Заместитель директора по учебно-производственному обучению  

Экз. № 3  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Экз. № 4  Заместитель директора по учебно-методической работе 

Экз. № 5 - Заведующий строительным отделением 

Экз. № 6 - Заведующий землеустроительным отделением 

Экз. № 7 - Заведующий строительно-технологическим отделением 

Экз. № 8 - Заведующий ветеринарным отделением 

Экз. № 9 - Заведующий информационно-экономическим отделением 
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1.Общие положения 

1.1Положение о системе внутренней оценки качества образования в Государствен-
ном Бюджетном образовательном учреждении Краснодарского края «Пашковский сель-
скохозяйственный колледж» (далее – Положение) разработано в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, регламентирующими реализацию процедуры оценки качест-
ва образования.  

1.2 Настоящее положение устанавливает единые требования при проведении оцен-
ки качества образования (далее – мониторинг) в Государственном Бюджетном образова-
тельном учреждении Краснодарского края «Пашковский сельскохозяйственный колледж» 
(далее – Колледж).  

1.3 Внутренняя система оценки качества образования, это совокупность организа-
ционных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечи-
вающих на единой основе оценки образовательных достижений студентов, эффективно-
сти реализации образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 
результатов системы оценки качества образования.  

1.4 основными пользователями результатов системы оценки качества образования 
колледжа являются преподаватели, студенты и их родители (законные представители), 
педагогический совет, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, 
аккредитации, аттестации педагогических работников, проверок различными организа-
циями. 

1.5 В настоящем положении используются следующие термины:  
Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется сте-

пень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения за-
фиксированной в нормативных документах системе требований к качеству образования.  

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отра-
жающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нор-
мативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других ха-
рактеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не соответствия) 
ее развития и функционирования заданным целям.  

Система мониторинга качества образования – система сбора, обработки, анализа, 
хранения и распространения информации об образовательной системе и ее отдельных 
элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления качест-
вом образования, позволяет судить о состоянии системы образования в образовательном 
учреждении в любой момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее раз-
вития.  

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 
оцениваемого объекта.  

1.5 Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 
образования планируются и осуществляются на основе анализа образовательного процес-
са Колледжа.  
 1.6 Положение о системе внутренней оценки качества образования, дополнения к 
нему утверждаются приказом директора Колледжа. 
  

2. Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества образования 
2.1 Целями системы оценки качества образования являются:  

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияю-
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щих на качество образования в образовательной организации;  
- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  
- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совер-

шенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей обра-
зовательных услуг при принятии таких решений;  

- прогнозирование развития образовательной системы Колледжа. 
 2.2 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

- формирование механизма системы сбора, обработки и хранения информации о со-
стоянии образовательной деятельности колледжа (единого понимания критериев оценки 
качества образования и подходов к его измерению; аналитических показателей, позво-
ляющих эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования);  

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы 
образования Колледжа;  

- координация деятельности всех участников мониторинга;  
- своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образования в Колледже;  
- выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по ми-

нимизации действия и устранению отрицательных последствий;  
- формулирование основных стратегических направлений развития системы обра-

зования на основе анализа полученных данных; 
- повышение квалификации и аттестации педагогических работников в соответст-

вии с требованиями к лицензированию и государственной аккредитации; 
- определение стимулирующих доплат к заработной плате педагогических работ-

ников за высокое качество обучения и воспитания обучающихся. 
 2.3 Принципами внутренней оценки качества образования являются:  
- объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве об-

разования;  
- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их соци-

альной и личностной значимости, учёт индивидуальных особенностей развития отдельных 
обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;  

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; преемствен-
ность в образовательной политике, интеграция в общероссийскую систему оценки качест-
ва образования;  

- доступность информации о состоянии и качестве образования для различных 
групп потребителей;  

- рефлексивность, реализуемая через включение педагогических работников в кри-
териальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные крите-
рии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 
каждого педагогического работника;  



 

 
ГБПОУ КК ПСХК  

Положение о системе оценки качества образования 
 

 
Версия 2 
стр. 5 из 16 

 

ПД-ПСХК 010/74-18  
 

- инструментальность и технологичность используемых показателей (с учётом су-
ществующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 
данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

- взаимное дополнение оценочных процедур, установление между ними взаимосвя-
зей и взаимозависимости;  

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования в колледже. 

2.4 Объектами оценки качества образования является: 
- качество условий (материально-технического, кадрового, информационного, ме-

тодического и финансового обеспечения); 
- качество процессов (образовательного, воспитательного и дополнительных обра-

зовательных услуг); 
- качество результатов (степень соответствия индивидуальных образовательных 

достижений и результатов освоения студентами образовательных программ Федеральных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований); 

- качество и эффективность управления образовательным процессом.  
 

3. Организация и технология проведения внутренней оценки качества образо-
вания 
             Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой ка-
чества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: админи-
страцию Колледжа, Педагогический совет, предметно-методические объединения.  

   3.1.  Администрация   Колледжа:  
- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование системы ка-

чества образования Колледжа и контролирует их исполнение;   
- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершен-

ствование системы оценки качества образования Колледжа, участвует в этих мероприяти-
ях;    

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в Колледже кон-
трольно-оценочных процедур, мониторинговых исследований по вопросам качества обра-
зования;  

- организует систему мониторинга качества образования в Колледже, осуществляет 
сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике разви-
тия; анализирует результаты оценки качества образования на уровне Колледжа;  

- организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 
оценки качества образования;   

- обеспечивает условия для подготовки работников Колледжа по осуществлению 
контрольно-оценочных процедур;   

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 
анализа результатов, полученных в процессе ее реализации.  
   3.2 Педагогический совет Колледжа:  

- участвует в обсуждении и заслушивает администрацию Колледжа по реализации 
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внутренней системы оценки качества, дает оценку деятельности руководителей и педаго-
гических работников по достижению запланированных результатов в реализации про-
граммы развития Колледжа;  

- содействует определению стратегических направлений развития системы образо-
вания в Колледже;   

- содействует реализации принципа общественного участия в управлении образо-
ванием в Колледже;   

- принимает участие в формировании информационных запросов основных пользо-
вателей системы оценки качества образования Колледжа;   

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состоя-
ние и динамику развития системы образования;  

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 
организации учебного процесса в Колледже;  

- принимает участие в оценке качества и результативности труда работников Кол-
леджа, распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 
распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами Колледжа;  

-  заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, представителей 
организаций и учреждений, взаимодействующих с Колледжем по вопросам образования и 
воспитания обучающихся, в том числе сообщения о проверке требований СанПиН, об ох-
ране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельно-
сти Колледжа.  

 3.3. Предметно-методические объединения:  
- участвуют в разработке методики оценки качества образования;   
- участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и ди-

намику развития Колледжа;   
- участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников Колледжа;   
- инициируют и организуют конкурсы образовательных программ, педагогического 

мастерства, образовательных технологий и т.д.;   
- организуют работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив;  
- содействуют проведению подготовки работников Колледжа по осуществлению 

контрольно-оценочных процедур;  
- проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучаю-

щихся и формируют предложения по их совершенствованию;   
- готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений 

по результатам оценки качества образования на уровне Колледжа.   
3.4 Методы используемые для мониторинга оценки качества образования в кол-

ледже: 
- наблюдение, беседа, анализ, 
- изучение документации, 
 - экспертное оценивание,  
- тестирование, анкетирование, ранжирование,  



 

 
ГБПОУ КК ПСХК  

Положение о системе оценки качества образования 
 

 
Версия 2 
стр. 7 из 16 

 

ПД-ПСХК 010/74-18  
 

- проведение контрольных и других квалификационных работ,  
- статистическая обработка информации, отчет и др.  
3.5 Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, 
выводах и конкретных, реально выполнимых рекомендациях. 

3.6 Результаты мониторинговых исследований обсуждаются на заседаниях педаго-
гического совета, методических объединениях и совещаниях при директоре колледжа, на 
их основе принимаются управленческие решения, осуществляется планирование и про-
гнозирование развития Колледжа.  

3.7 Показатели деятельности по различным направлениям, проводимым в Колледже 
мониторингов формируются в соответствии с показателями деятельности профессиональной 
образовательной организации, подлежащей самообследованию (приложение 1 и 2) 
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Приложение 1 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Деятельности ГБПОУ КК ПСХК   
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих, в том числе: 
человек 

1.1.1 По очной форме обучения  человек 
1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 
 человек 

1.2.1 По очной форме обучения  человек 
1.2.2 По заочной форме обучения  человека 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования   единиц 
1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период  человек 
1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов  
человек/ % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную Итоговую аттеста-
цию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

человек/%  

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, кон-
курсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 
студентов 

человека/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/ % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников  человек/ % 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
 человек/ % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/ % 

1.11.1 Высшая человек/ % 
1.11.2 Первая человек/ % 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работ-
ников 

человек/ % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 
проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

2. Финансово - экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного педагогического работника 
тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического сотрудника 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем ви-
дам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одно-

го студента 
кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента единиц 
3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях 
человек/ % 
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Приложение 2 

Перечень объектов мониторинга и характеризующих их показателей 
№ Объекты мо-

ниторинга 
Показатели Методы оцен-

ки 
Ответствен-

ный 
Сроки 

 I. Образовательная деятельность    
1 Организации 

работы по 
приему в 
Колледж 

- Наличие основных локальных актов, регулирующих работу приемной 
комиссии Колледжа и их соответствие законодательным актам Российской 
Федерации и Краснодарского края;  
- Приказы об организации работы приемной комиссии, регламентирую-
щие ее состав, полномочия и деятельность;  
- Наличие устава Колледжа, лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образова-
тельной деятельности колледжа и других документов, регламентирующих 
организацию работы приемной комиссии, на официальном сайте Коллед-
жа;  
- Наличие информации о количестве поданных заявлений по каждой спе-
циальности колледжа;  
- Личные дела поступающих (выборочная проверка по 2 личных дела по 
каждой специальности);  
- Приказы о зачислении в образовательное учреждение 

Экспертиза Руководитель 
приемной ко-
миссии 

Начало 
учебного 
года, пред-
шествующе-
го году но-
вого набора 

2 Образова-
тельный про-
цесс 

- Соответствие реализуемых образовательных программ федеральным го-
сударственным образовательным стандартам СПО;  
- Соответствие календарного учебного графика Федеральному государст-
венному образовательному стандарту СПО;  
- Соответствие расписания занятий учебным планам и требованиям Сан-
Пин; 
 - Соответствие журналов учебных занятий требованиям по их ведению и 
учебным планам; 
 - Локальные акты и документы по организации и проведению всех форм 
практики обучающихся;  

Экспертиза Зам. директора 
по УР, зам. ди-
ректора по 
УМР, методист 

Начало 
учебного 
года 
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- Локальные акты и документы по организации и проведению государст-
венной итоговой аттестации выпускников (сводные ведомости, протоколы 
заседания ГЭК, программы ГИА). 

3 Учебно-
методическое 
обеспечение 
образователь-
ного процесс 

- Наличие федеральных государственных образовательных стандартов по 
направлениям подготовки;  
- Наличие образовательных программ по программам подготовки специа-
листов среднего звена (ППССЗ), их соответствие федеральным государст-
венным образовательным стандартам и потребностям рынка труда;  
- Соответствие утвержденных учебных планов федеральным государст-
венным образовательным стандартам СПО;  
- Наличие и качество рабочих программ по учебным дисциплинам и про-
фессиональным модулям (выборочная проверка 2-х по каждому направле-
нию подготовки);  
- Наличие и качество фондов оценочных средств по каждой специально-
сти, их соответствие федеральным государственным образовательным 
стандартам и потребностям рынка труда;  
- Наличие и качество учебно-методических комплексов (выборочная про-
верка 2-х по каждому направлению подготовки);  
- Наличие и качество разработанных электронных образовательных ресур-
сов  

 Зам. директора 
по УМР, мето-
дист 

Начало 
учебного 
года 

4 Результаты 
освоения обу-
чающимися 
основных об-
разователь-
ных программ 

- Доля обучающихся, овладевших общими и профессиональными компе-
тенциями, заявленными в федеральных государственных образовательных 
стандартах СПО;  
- Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпу-
скников 

Мониторинго-
вое исследова-
ние  
 

Зам. директора 
по УР, методист  
 

Конец семе-
стра 

5 Посещение 
занятий и со-
хранность 
контингента 

- Доля студентов, пропустивших занятия, без уважительной причины  
- Доля студентов, отчисленных из образовательной организации 
- Положительная динамика количества правонарушений и преступлений 
обучающихся 

Мониторинго-
вое исследова-
ние  
 

Зам. директора 
по УР, зам. ди-
ректора по УВР, 
зав. отделения-
ми  

Конец меся-
ца 
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6 Здоровье обу-
чающихся 

- Динамика в доле обучающихся, имеющих отклонения в здоровье  
- Доля обучающихся, которые занимаются спортом  
- Процент пропусков занятий по болезни  
- Регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 
профилактических мероприятий  
- Оценка соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности 
(ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безо-
пасности, требования нормативных документов) 

Мониторинго-
вое исследова-
ние  
 

Зав. здравпунк-
том  
 

Конец семе-
стра 

7 Воспитатель-
ная работа в 
профессио-
нальном ста-
новлении 
обучающего-
ся 

-Организация воспитательной работы, в т.ч. по профилактике негативных 
явлений в молодежной сфере;  
- Роль воспитательной работы в профессиональном становлении обучаю-
щегося;  
- Локальные акты по организации воспитательной работы в Колледже;  
- Планы воспитательной работы на год;  
- Протоколы заседаний органов студенческого самоуправления (в соответ-
ствии с уставом Колледжа). 

Экспертиза   
 

Зам. директора 
по УВР  
 

В течение 
учебного 
года  
 

8 Внеурочные 
достижения 
обучающихся 

- Доля обучающихся, участвовавших в районных, окружных, городских, 
всероссийских и др. мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, фес-
тивали)  
- Доля обучающихся, занявших призовые места в районных, окружных, 
городских, всероссийских и др. мероприятиях (олимпиады, конкурсы, вы-
ставки, фестивали)  
- Доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием 

Мониторинго-
вое исследова-
ние  
 

Зам. директора 
по УМР 

Конец учеб-
ного года  
 

9 Удовлетво-
рённость уча-
стников обра-
зовательного 
процесса ка-
чеством обра-
зования 

-Результаты анкетирования участников образовательного процесса (обу-
чающихся, родителей, работодателей);  
- Соблюдение прав участников образовательного процесса в соответствии 
с уставом Колледжа. 
- Доля обучающихся, положительно высказавшихся о качестве образова-
ния в Колледж 

Анонимное ан-
кетирование  
 

Зам. директора 
по УР и УВР  
 

Конец учеб-
ного года 

10 Трудоустрой- -Наличие документации по трудоустройству выпускников; Экспертиза Зам. директора Начало 
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ство выпуск-
ников 

- Договора/соглашения о сотрудничестве с Центром занятости населения и 
другими организациями;  
- Система мониторинга трудоустройства выпускников;  
- Отзывы работодателей.  
- Доля выпускников, трудоустроенных по специальности/профессии  
- Доля выпускников, поступивших в образовательные организации выс-
шего профессионального образования по профилю специальности 

Мониторинго 
вое исследова-
ние  
 

по УПР  
 

учебного 
года 

 II. Условия и управление    
11 Материально-

техническое 
обеспечение  
 

- Наличие учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов и их 
оснащенность в соответствии с требованиями федерального государст-
венного образовательного стандарта СПО.  
- Соответствие учебно-лабораторной базы, специализированных кабине-
тов, производственного оборудования и технических средств, требовани-
ям федеральных государственных образовательных стандартов СПО 

Экспертиза Зам. директора 
по УПР  
 

Начало 
учебного 
года 

12 Библиотечное 
и информаци-
онное обеспе-
чение 

- Наличие учебной литературы в соответствии с лицензионными требова-
ниями по реализуемым образовательным программам; 
- Обеспеченность компьютерной техникой, в т.ч. с выходом в Интернет;  
- Наличие доступа обучающихся к Интернет-ресурсам; 
- Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчё-
те на одного обучающегося 

Экспертиза Зам. директора 
по УМР, зам. 
директора по 
УПР,зав. биб-
лиотекой 
 

Начало 
учебного 
года 

13 Кадровое 
обеспечение 

- Штатное расписание, утвержденное директором колледжа;  
- Должностные инструкции штатных сотрудников;  
- Соответствие формирования личных дел штатных сотрудников и препо-
давателей требованиям законодательства;  
- Соответствие педагогического состава по образованию и квалификации; 
- План повышения квалификации педагогических работников;  
- Выполнение плана повышения квалификации педагогических работни-
ков; 
- Доля педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответст-
вующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального моду-
ля) - Доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года 

Экспертиза, 
мониторинго-
вое исследова-
ние 

Специалист по 
кадрам, зам. ди-
ректора по УМР 
 

Начало 
учебного 
года 
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повышение квалификации/профессиональную переподготовку  
- Доля педагогических работников, имеющих квалификационные катего-
рии  
- Доля педагогических работников, участвующих в международных про-
ектах и организация 

14 Обеспечение 
безопасности 
жизнедея-
тельности 

- Паспорт комплексной безопасности учреждения;  
- Инструкции по охране труда;  
- Журналы инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасно-
сти;  
- План мероприятий по подготовке Колледжа к новому учебному году. 

Экспертиза, 
мониторинго-
вое исследова-
ние 

Зам. директор 
по АХЧ, инже-
нер по охране 
труда 

Начало 
учебного 
года 

15 Финансовое 
обеспечение 

- Соответствие финансового обеспечения образовательных программ нор-
мативам. 
- Динамика доходов колледжа из средств от приносящей доход деятельно-
сти в расчѐте на одного педагогического работника. 
- Динамика роста средней заработной платы педагогических работников.  

Экспертиза Главный бух-
галтер 
 

Начало 
учебного 
года 

16 Управление 
деятельно-
стью коллед-
жа 

- Должностные обязанности работников колледжа;  
- Выполнение предписаний;  
- Предоставление дополнительных услуг;  
- Нормативные правовые документы по оплате труда;  
- Нормативно-правовое обеспечение деятельности Колледжа;  
- Выполнение программ развития. 

Экспертиза   
 

Руководители 
структурных 
подразделений 
 

В течение 
учебного и 
календарно-
го года 
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