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1 Общие положения 

 

1.1 Отдел управления качеством образования (далее – отдел) является структурным под-

разделением учебно-методического отдела (далее – УМО) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Донской ГАУ». 

1.2 Отдел управления качеством образования является структурным подразделением 

учреждения, через которое осуществляется руководство и контроль за учебной и методической 

работой. Подчиняется непосредственно заместителю директора по УМР.  

1.3 В своей деятельности руководствуется принципами, определенными Федеральным за-

коном от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также норматив-

ными актами в сфере образования, Уставом федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет», 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Положения о Новочеркасском инженерно-

мелиоративном институте имени А.К. Кортунова – филиале федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграр-

ный университет».  

1.4 Непосредственное руководство деятельностью отделом осуществляет заместитель ди-

ректора по УМР.  

1.5 Структуру и штаты отдела утверждает директор учреждения. 

 

2 Основные задачи  

 

Основными задачами отдела являются: 

2.1 Совершенствование системы качества и анализ ее результативности. 

2.2 Формирование и актуализация документов системы качества в учреждении. 

2.3 Осуществление системы мероприятий по мониторингу качества образовательного про-

цесса и обеспечению возможности квалифицированного использования его результатов для при-

нятия управленческих решений по обеспечению соответствия качества образования установлен-

ным требованиям. 

2.4 Формирование и актуализация нормативно-методического обеспечения реализации в 

учреждении уровневой системы высшего образования. 

2.5 Разработка стандартов организации, коррекция действующих. 

2.6 Нормоконтроль учебно-методических, учебных, научных, справочных документов, ре-

комендованных к изданию ученым советом или редакционно-издательским советом учреждения. 

2.7 Выборочный нормоконтроль студенческих работ. 

 

3 Функции  

 

Отдел выполняет следующие функции: 

3.1 Определение и описание процессов, необходимых для функционирования системы ка-

чества. 

3.2 Разработка и совершенствование критериев и методов оценки качества образования. 

3.3 Определение показателей системы качества и методов их измерения. 

3.4 Проведение мониторинговых исследований и/или аудитов/проверок системы качества. 

3.5 Подготовка аналитических справок и отчетов о функционировании системы качества. 

3.6 Подготовка предложений по устранению несоответствий (отклонений) в образователь-

ном процессе учреждения, повышению квалификации и мотивации персонала, перераспределению 

ресурсов, совершенствованию системы качества. 



3.7 Разработка предупреждающих и корректирующих мероприятий, направленных на 

обеспечение гарантии качества образования. 

3.8 Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждения в 

области качества образования. 

3.9 Консультирование персонала учреждения по вопросам качества образования. 

3.10  Координация совместно с представителем руководства по качеству работы структур-

ных подразделений учреждения по планированию, управлению, улучшению, обеспечению и оцен-

ке качества образовательной деятельности в учреждении. 

3.11 Консультирование преподавателей, руководителей структурных подразделений, сту-

дентов по оформлению документов системы качества образования.  

3.12 Изучение профессиональных печатных изданий, систематизация передового опыта в 

области стандартизации применительно к условиям работы учреждения. 

 

4 Структура 

 

4.1 Структура и штатное расписание отдела разрабатываются начальником УМО по согла-

сованию с заместителем директора по УМР.   

4.2 Порядок приема на работу и увольнения работников отдела определяется трудовым за-

конодательством РФ, Уставом учреждения и настоящим Положением. 

4.3 Трудовые отношения с работниками отдела строятся на договорной основе. 

4.4 В состав учебного отдела входят специалисты, отвечающие за отдельные направления 

работы. Начальник отдела распределяет обязанности между работниками отдела согласно утвер-

жденным должностным инструкциям.  

 

5  Руководство 

 

5.1 Общее руководство деятельностью отдела осуществляет заместитель директора по 

УМР. 

5.2 Непосредственное руководство деятельностью отдела осуществляет начальник отдела.  

5.3 Начальник отдела назначается на должность и освобождается от занимаемой должности 

приказом директора учреждения по согласованию с заместителем директора по УМР. 

5.4 Начальник отдела:  

 руководит всей деятельностью отдела; 

 распределяет обязанности между работниками отдела;  

 вносит в установленном порядке руководству учреждения предложения о поощрении ли-

бо наложении дисциплинарных взысканий в отношении работников отдела; 

 издает распоряжения, обязательные для исполнения работниками отдела; 

 осуществляет контроль выполнения должностных обязанностей подчиненными ему ра-

ботниками отдела; 

 несет персональную ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на отдел 

задач и функций.  

 

6  Права и обязанности 

 

6.1 Отдел имеет право: 



6.1.1 Получать документы и информацию, касающиеся системы качества, качества профес-

сиональной подготовки специалистов, качества ресурсного обеспечения учебного процесса, от 

всех структурных учебных подразделений учреждения. 

6.1.2 Контролировать качество/степень соответствия документов и процедур, внедряемых в 

учебный процесс, в соответствии с требованиями системы качества. 

6.1.3 Планировать и/или участвовать в аудите/проверках системы качества структурных 

подразделений учреждения. 

6.1.4 Вносить предложения руководству учреждения по вопросам: 

 касающимся деятельности отдела; 

 поощрения работников отдела; 

 наложения взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины. 

6.1.5 В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие организацион-

но-распорядительные документы администрации учреждения. 

6.2 Отдел обязан: 

6.2.1 Выполнять работы, направленные на функционирование системы качества, и отвечать 

за их организацию в соответствии со своими функциями. 

6.2.2 Своевременно отчитываться о результатах своей работы.  

 

7 Имущество и средства 

 

7.1 Имущество, передаваемое учреждением отделу, находится в оперативном управлении и 

состоит на балансе учреждения. 

7.2 За отделом закрепляются помещение, оргтехника, средства связи. 

7.3 Материально-техническое обеспечение отдела осуществляется за счет средств феде-

рального бюджета.  

 

8 Взаимоотношения и связи 

 

8.1 Отдел взаимодействует и регулирует свои отношения с подразделениями учреждения в 

соответствии со структурой учреждения, регламентом типовых процедур управления учреждени-

ем, Уставом учреждения. 

 

9 Контроль за деятельностью 

 

9.1 Контроль за деятельностью отдела осуществляет заместитель директора по УМР. 

9.2 Начальник отдела качества образования ежегодно представляет отчет о деятельности 

отдела заместителю директора по УМР. 

 

10 Прекращение деятельности 

 

10.1 Прекращение деятельности отдела осуществляется путем его ликвидации или реорга-

низации. 

10.2 Ликвидация или реорганизация отдела производится приказом директора на основании 

соответствующего решения ученого совета учреждения. 

10.3 При реорганизации отдела документы, образовавшиеся в процессе его деятельности, 

передаются на хранение правопреемнику, при ликвидации передаются в архив учреждения. 

 



11 Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения 

 

11.1 Настоящее Положение принимается на заседании ученого совета учреждения и утвер-

ждается директором. 

11.2 Отдел может вносить в настоящее Положение изменения и дополнения. 

11.3 Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на заседании учено-

го совета учреждения и утверждаются директором. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


