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ПРОТОКОЛ  

заседания Ассоциации образовательных Организаций Алтайского края, 
работающих по системе менеджмента качества  

16.012.2014 Рег. № Прот-1 
 

   
Председательствующий – заместитель Губернатора Алтайского края, 
начальник Главного управления образования и молодежной политики 
Алтайского края Ю.Н. Денисов  

 

Присутствовали: руководители образовательных организаций, работающих 

по системе менеджмента качества, имеющих высокий уровень мотивации к 

разработке и внедрению системы менеджмента качества (список 

прилагается). 
   

 

1. О создании Ассоциации образовательных организаций, работающих 

по системе менеджмента качества (далее – «Ассоциация»). Утверждение 

Положения, руководящего состава Ассоциации. 

__________________________________________________________________ 

(Докладчик – Денисов Ю.Н. Выступили – Медведева Е.Л., Форнель 

И.Г., Янголова Н.Г., Тиссен И.Ю.) 

 

1.1. Утвердить Положение Ассоциации (приложение 1). 

1.2. Утвердить председателем президиума Ассоциации Комаринских 

А.Н., директора КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический 

колледж». 

1.3. Утвердить заместителем Ассоциации, Карабица С.Г., директора 

КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса». 

1.4. Утвердить руководителем рабочей группы Ассоциации Форнель 

И.Г., заместителя директора по учебно-методической работе КГБПОУ 

«Барнаульский государственный педагогический колледж». 

1.5. Утвердить секретарем Ассоциации Шабанова Р.Н., заместителя 

директора по воспитательной работе КГБПОУ «Алтайский промышленно-

экономический колледж.  

1.6. Актуализировать системы менеджмента качества в 

профессиональных образовательных организациях, имеющих сертификат: 



провести внутренний и внешний аудит на уровне края, выработать подходы 

для дальнейшего развития. 

Ответственные - Комаринских А.Н., Форнель И.Г. 

Срок исполнения – до 01.06.2015 

1.7. Для распространения опыта работы профессиональных 

образовательных организациях, имеющих сертификат системы менеджмента 

качества, разработать программы совместной деятельности пар «наставник-

кандидат», модельный пакет документов, регламентирующих основные 

процессы системы менеджмента качества.   

Ответственные - Комаринских А.Н., Форнель И.Г. 

Срок исполнения – до 01.10.2015 

 

2. Утверждение пар «наставник-кандидат». 

__________________________________________________________________ 

(Докладчик – Комаринских А.Н.) 

 

2.1. Утвердить пары «наставник-кандидат» (приложение 2). 

 

 3. Закрепление ответственности за разработку локальных документов, 

регламентирующих процессы деятельности профессиональных 

образовательных организаций, за образовательными учреждениями, членами 

Ассоциации.  

__________________________________________________________________ 

 (Докладчик - Комаринских А.Н.) 

 

 3.1.  Закрепить ответственность за разработку локальных документов, 

регламентирующих процессы деятельности профессиональных 

образовательных организаций, за образовательными учреждениями, членами 

Ассоциации (приложение 3). 

 

 4. Утверждение плана работы Ассоциации. 

_______________________________________________________________ 

 (Докладчик - Комаринских А.Н.) 

 

 4.1. Утвердить план работы Ассоциации (приложение 4). 

 

 

 
Главный специалист отдела довузовского 
профессионального образования  
Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края  
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