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Политика в области внутреннего обеспечения качества научно-образовательной 

деятельности – Косшы, 2019  

 

Настоящая Политика предназначена для слушателей, обучающихся, 

сотрудников, работников Академии правоохранительных органов при Генеральной 

прокуратуре Республики Казахстан для использования в научно-образовательной 

деятельности.  

 

Обсуждена и утверждена на заседании Ученого совета Академии 

правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 

(протокол №10 от «30» мая 2019 года).  
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Политика в области внутреннего обеспечения качества научно-

образовательной деятельности  

 

 

1. Общие Положения 

 

1. Политика в области внутреннего обеспечения качества научно-

образовательной деятельности (далее – Политика) - основные направления и цели 

организации в области качества научно-образовательной деятельности, основанные 

на международных стандартах и руководствах для обеспечения качества 

послевузовского образования в европейском пространстве высшего образования 

(ESG). 

2. Политика отражает общие подходы, основные направления и принципы по 

обеспечению качества научно-образовательной деятельности и развития культуры 

непрерывного совершенствования качества. 

3. В настоящей Политике используются следующие понятия: 

1) качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности, выражающая степень профессиональной подготовки обучающихся в 

соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования, 

квалификационными требованиями и потребностям стейкхолдеров, а также степень 

достижения планируемых целей и результатов образовательной программы; 

2) качество научного исследования - комплексная характеристика научно-

исследовательской деятельности, выражающая научную ценность, новизну, 

перспективность, актуальность, степень соответствия достигнутых результатов 

поставленной задаче; 

3) обеспечение качества - процесс создания определенных условий и 

обеспечение необходимых ресурсов, для достижения соответствия содержания 

образования, возможностей и средств установленным целям и требуемому уровню 

качества; 

4) внутренняя система обеспечения качества - это совокупность 

организационной структуры Академии, внутренней документации, показателей, 

процессов и ресурсов, необходимых для постоянного повышения качества и 

развития культуры непрерывного совершенствования профессионального и 

личностного роста; 

5) культура качества - это организационный порядок, основанный на 

принципах качества, который разделяют все сотрудники Академии.  

Культура качества Академии предусматривает: 

формирование у сотрудников единого понимания «качества» и единого 

взгляда на проблему качества; 

понимание структурными подразделениями, каждым сотрудником и 

работником путей достижения высокого качества в служебной деятельности. 

6) стейкхолдер - лицо (или группа лиц), заинтересованное в результатах 

деятельности Академии. 

К внутренним стейкхолдерам Академии относятся слушатели, магистранты и 

докторанты, научно-педагогический состав, сотрудники, работники Академии. 

К внешним стейкхолдерам Академии относятся выпускники, 
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государственные, правоохранительные, законодательные органы, партнеры 

Академии. 

7) риск-ориентированное мышление – планирование и внедрение комплекса 

согласованных мероприятий и методов для управления и контроля 

многочисленными рисками (положительными и отрицательными), влияющих на 

способность достижения запланированных целей. 

4. Политика отражает связь между научными исследованиями, практикой, 

обучением и учитывает как национальную, так и внутривузовскую научно-

образовательную среду. 

5. Политика реализуется посредством процессов внутреннего обеспечения 

качества с участием всех подразделений Академии. 

6. Политика доступна широкой общественности на сайте Академии 

www.academy-gp.kz. 

7. Политика реализуется, контролируется и пересматривается в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к научно-образовательной деятельности. 

 

2. Цели, направления и принципы Политики 

 

8. Политика является частью Стратегии  развития Академии и 

осуществляется вместе с другими документами (миссией и Планом мероприятий по 

реализации Стратегии), а также правовыми актами, регламентирующими 

деятельность Академии. 

Политика соответствует Миссии Академии: внесение уникального вклада в 

правоохранительную деятельность через обучение и науку на основе сочетания 

лучших отечественных традиций и мирового опыта. 

9. Цели Политики: 

1) определение принципов обеспечения качества научно-образовательной 

деятельности; 

2) обеспечение и совершенствование качества научно-образовательной 

деятельности; 

3) поддержка взаимного доверия и содействие признанию результатов научно-

образовательной деятельности. 

10. Основные направления Политики: 

1) оказание качественных научно-образовательных услуг с учетом актуальных 

запросов практики и достижений в науке; 

2) совершенствование научно-образовательной деятельности Академии для 

обеспечения соответствия качества реализации образовательных программ и 

научных исследований изменяющимся требованиям заинтересованных сторон; 

3) поддержка и профессиональное развитие сотрудников правоохранительных 

органов; 

4) развитие воспитательной работы Академии;  

5) развитие научно-исследовательской работы Академии; 

6) развитие кадрового потенциала Академии; 

7) информатизация и автоматизация основных направлений деятельности 

Академии; 

8) социальная поддержка сотрудников (работников) и обучающихся 

http://www.academy-gp.kz/
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Академии, защита их здоровья и безопасности; 

9) сотрудничество с национальными и зарубежными ВУЗами и научно-

исследовательскими учреждениями; 

10) развитие благоприятной среды и материально-технической базы 

Академии. 

11. Основные принципы обеспечения качества научно-образовательной 

деятельности: 

1) соответствие деятельности Академии требованиям законодательства 

Республики Казахстан; 

2) лидирующая роль руководства Академии в организации единства 

стратегии, политики, вовлечения всех сотрудников и работников в деятельность по 

обеспечению и повышению качества научно-образовательной деятельности 

Академии, обеспечение необходимыми ресурсами; 

3) учет потребностей и ожиданий внешних и внутренних стейкхолдеров, 

активное их вовлечение в деятельность по обеспечению и повышению качества 

научно-образовательной деятельности; 

4) обеспечение Академией равенства возможностей и справедливости по 

отношению к слушателям, обучающимся и коллективу; 

5) поддержание академической честности и свободы, нетерпимости к любым 

формам проявления коррупции и дискриминации; 

6) четкое определение ответственности руководства структурных 

подразделений, сотрудников Академии за процессы, качество и стандарты; 

7) применение руководством структурных подразделений и коллективом 

Академии процессного подхода и риск-ориентированного мышления; 

8) принятие важных управленческих решений на основе всестороннего 

анализа данных и информации, транспарентности и вовлечения коллектива в 

процесс принятия решений; 

9) создание условий для непрерывного совершенствования системы 

обеспечения качества и развития культуры качества; 

10) применение внешнего и внутреннего независимого контроля; 

11) обеспечение регулярного на системной основе пересмотра внутренней 

политики обеспечения качества; 

12) обеспечение прозрачности и доступности информации для 

заинтересованных лиц. 

 

3. Ответственность за обеспечение качества 

 

12. Руководители всех структурных подразделений несут ответственность за 

обеспечение и повышение качества научно-образовательной деятельности в рамках 

функционала, предусмотренного Положениями о структурных подразделениях, 

коллегиальных органах Академии и должностных (служебных) обязанностей. 

 

4. Заключительные положения 

 

13.  Изменения и дополнения в настоящий документ вносятся на основании 

решения Ученого совета Академии. 


