
                                                   
 
 

З А Г А Д   П Р И К А З 
 
 
 
 
24.12.2008 № 1000 
 
О развитии в высших учебных 
заведениях Республики Беларусь 
систем управления качеством 
образования и приведения их в 
соответствие с требованиями 
государственных стандартов 
Республики Беларусь и 
международных стандартов 

  

  

  
С целью придания работе по формированию вузовских систем 

менеджмента качества (СМК) системного характера, с учетом 
необходимости руководства едиными требованиями и правилами 
формирования и функционирования вузовских СМК, приведения их в 
соответствие с требованиями государственных стандартов Республики 
Беларусь и международных стандартов для обеспечения качества 
подготовки специалистов Министерство образования Республики 
Беларусь ПРИКАЗЫВЕТ: 

1. Руководителям высших учебных заведений организовать работу 
по формированию и оформлению вузовских СМК. В этих целях: 

1.1. Использовать в работе прилагаемые ”Рекомендации для 
руководства высших учебных заведений по организации и проведению 
работ по формированию вузовских систем менеджмента качества“ и 
”Методические рекомендации по развитию и совершенствованию 
вузовских систем управления качеством образования (систем 
менеджмента качества) и приведению их в соответствие с требованиями 
международных стандартов“ согласно приложениям 1 и 2; 

1.2. довести решение Совета ректоров по данному вопросу        
от 11 ноября 2008 г. до сведения коллективов высших учебных заведений; 
  1.3. рассмотреть вопросы формирования вузовской СМК на 
заседаниях советов высших учебных заведений; 
 1.4. создать, при необходимости, соответствующие структуры по 
управлению качеством образования в высших учебных заведениях; 

1.5. обеспечить учебу сотрудников по вопросам вузовских СМК.  
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Срок исполнения – до 1 января 2010 г. 
2. Департаменту контроля качества образования (В.С.Овсянников): 
проводить аттестацию и аккредитацию высших учебных заведений, 

имеющих сертифицированные СМК, по упрощенной схеме; 
Срок исполнения – начиная с 2010 года. 
3. Государственному учреждению образования ”Республиканский 

институт высшей школы“ (М.И.Демчук): 
3.1. совместно с Департаментом контроля качества образования 

(В.С.Овсянников) осуществить унификацию документов, представляемых 
высшими учебными заведениями при аттестации, сертификации и на 
премию Правительства по качеству; 

Срок исполнения – до 01.07. 2009; 
3.2. организовать обучение руководства  высших учебных заведений 

и ответственных по качеству (с привлечением, при необходимости, 
специалистов Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь) и обеспечить подготовку и выпуск методических материалов; 

Срок исполнения –  до 01.04. 2009; 
3.3. совместно с  высшими учебными заведениями организовать 

регулярное проведение (не реже 1 раза в 2 года) международных и 
республиканских конференций по вопросам совершенствования вузовских 
СМК; 

3.4. рассмотреть вопрос о создании в Государственном учреждении 
образования ”Республиканский институт высшей школы“ отдела по СМК 
образования в высших учебных заведениях Республики Беларусь; 

3.5. оказывать организационно-методическую и консультационную 
помощь  высшим учебным заведениям при разработке ими СМК; 
обеспечить высшие учебные заведения типовыми нормативными и 
методическими материалами по созданию и внедрению СМК. 

3.6. совместно с учреждением образования ”Белорусский 
государственный технологический университет“ (И.М.Жарский) 
организовать проведение семинара по вопросу изучения опыта работы 
данного высшего учебного заведения по развитию СМК и приведению ее 
в соответствие с требованиями международных стандартов. 

Срок исполнения –  до 01.07. 2009. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого 

заместителя Министра А.И.Жука. 
          

Министр         А.М. Радьков 
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