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В соответствии с требованиями приказа Министра образования Республики
Беларусь № 1000 от 24 декабря 2008 года «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», в 2015
году в Могилевском институте Министерства внутренних дел Республики
Беларусь внедрена система менеджмента качества (СМК), которая
демонстрирует:
способность института постоянно предоставлять качественные
образовательные услуги, отвечающие требованиям действующего
законодательства и потребителей (обучающихся, организацийзаказчиков кадров, заинтересованных сторон);
стремление института повышать удовлетворенность потребителей
путем результативного применения и постоянного улучшения
менеджмента качества.
Модель менеджмента качества института опирается на положения, принципы
и требования международных стандартов ISO серии 9000.
Высшим коллегиальным органом института в области гарантии качества
является Совет по качеству, созданный для организации работ по
планированию, разработке, внедрению, поддержанию в рабочем состоянии и
постоянному улучшению системы менеджмента качества образовательных
услуг в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001.
Документы системы менеджмента качества размещены на информационнообразовательном интранет-портале Criminaly.Net института и доступны
для сотрудников и обучающихся.
Руководством института с учетом мнения коллектива, потребителей,
заинтересованных сторон утверждены Миссия и Политика в области
качества.

По результатам сертификационного аудита СМК института, проведенного в
два этапа: в период с 13.04.2016 г. по 15.04.2016г. и с 11.05.2016 г.
по
13.05.2016
г.,
специалистами
аккредитованного
органа
по
сертификации систем менеджмента качества Государственного учреждения
образования «Республиканский институт высшей школы» 24.05.2016 г.
институту выдан сертификат соответствия № 0050769 от 18.05.2016 г.,
зарегистрированный в реестре под номером BY /112 05.01. 080 04614,
подтверждающий соответствие СМК института требованиям СТБ ISO 9001.
По итогам прохождения в мае 2019 года аудита при второй периодической
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оценке системы менеджмента качества институт получил сертификат
соответствия системы менеджмента качества в национальной системе
сертификации на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 (дата
регистрации 17.05.2019 г., действителен до 17.05.2022 г. № 0181930).
Сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества Учреждения
образования
«Могилевский
институт
Министерства
внутренних
дел
Республики
Беларусь»
планирования,
разработки
и
осуществления
образовательной деятельности по подготовке специалистов на первой
ступени высшего образования, переподготовки и повышения квалификации
руководящих работников и специалистов (дополнительное образование
взрослых),
научно-исследовательской
деятельности,
идеологической
работы соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2015 (зарегистрирован в
реестре под номером BY /112 05.01. 080 08549).

В соответствии с приказом Министерства образования от 24 июля 2017
года №494 Могилевскому институту Министерства внутренних дел
Республики Беларусь был выдан сертификат о государственной
аккредитации учреждения образования № 0000711. Сертификат действителен
с 27 июля 2017 г. до 24 июля 2022 г.

В соответствии с приказом Министерства образования от 26 июля 2018
года №548 Могилевскому институту Министерства внутренних дел
Республики Беларусь был выдан сертификат о государственной
аккредитации учреждения образования № 0000801. Сертификат действителен
с 26 июля 2018 г. до 26 июня 2023 г.
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