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1. Общие положения 

1.1 Отдел управления качеством образовательного процесса  (далее ОУК) 

является структурным подразделением Университета, основной функцией которо-

го является повышение эффективности образовательного процесса для подготовки 

конкурентоспособного специалиста, отвечающего требованиям потребителей.  

1.2 ОУК подчиняется ректору Университета.  

1.3 ОУК возглавляется начальником, который назначается и освобождается 

от должности приказом ректора Университета.  

1.4 Реорганизация и ликвидация ОУК производится приказом ректора Уни-

верситета. 

1.5 Штатная численность ОУК  устанавливается руководством с учетом воз-

ложенных на него задач. Штатное расписание утверждается в установленном в 

Университете порядке.  

1.6 ОУК решает возложенные на него задачи во взаимодействии с руково-

дством, проректором по учебной работе, кафедрами и др. подразделениями, вклю-

ченными в организационную структуру системы качества. 

1.7 Работа ОУК регламентируется:  

 Конституцией РФ;  

 Законом РФ «Об образовании»;  

 Федеральным законом РФ «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании»; 

  законодательными актами, внешними и внутренними нормативными 

документами, приказами и инструктивными документами Министер-

ства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки;  

 Уставом Университета;  

 Политикой Университета в области качества;  

 Руководством по качеству; 

  настоящим Положением;  

 решениями Ученого совета Университета; 

  рекомендациями международной организации по стандартизации, в 

том числе: требованиям Федеральных Государственных образователь-

ных стандартов;  

 локальными документами, приказами и распоряжениями ректора Уни-

верситета.  
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2. Основные цели и задачи  

2.1. Основной целью ОУК является выявление резервов повышения эффек-

тивности образовательного процесса и его учебно-методического обеспечения. 

 2.2. Основная цель деятельности ОУК достигается решением следующих 

задач:  

2.2.1 Определять приоритетные образовательные стратегии в соответствии с 

потребностями рынка труда и рынка образовательных услуг;  

2.2.2. Формировать программы и планы информационно-методического 

обеспечения основных образовательных программ; 

 2.2.3. Проводить постоянный мониторинг обеспеченности дисциплин учеб-

но- методической литературой и профессорско-преподавательским составом;  

2.2.4. Осуществлять общее руководство реализации мероприятий по перехо-

ду на единое европейское пространство согласно Болонской декларации;  

2.2.5. Осуществлять внутренний аудит учебно-образовательных подразделе-

ний Университета;  

2.2.6. Контролировать электронные наполнения учебных дисциплин. 

3. Функции  

3.1. В соответствии с поставленными задачами ОУК осуществляет следую-

щие функции:  

3.1.1. Проведение мониторинга рынка образовательных услуг;  

3.1.2. Выявление потребностей государства, работодателей и рынка труда в 

специалистах;  

3.1.3. Сбор и анализ сведений по обеспеченности направлений программами 

учебных дисциплин и учебно-методическими комплексами (УМК);  

3.1.4. Проведение рейтинга преподавателей и кафедр по степени и качеству 

их участия в учебно-методической работе, в том числе в рамках перехода на еди-

ное европейское пространство высшего образования;  

3.1.5. Проведение мониторинга штатности и остепененности ППС кафедр;  

3.1.6. Обеспечение мониторинга сформированности общекультурных и про-

фессиональных компетенций, путем проведения контрольного тестирования сту-

дентов;  
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4. Взаимоотношения и связи с другими структурными подразделениями Уни-

верситета 

4.1 ОУК устанавливает двухсторонние отношения с подразделениями Уни-

верситета по следующим документам: 

4.1.1 Кафедры  

Получает: протоколы заседаний кафедр, годовой план работы кафедр, инди-

видуальные планы работы преподавателей, годовой отчет кафедр по учебной ра-

боте, план и отчет по изданию учебно-методической литературы кафедры, выпис-

ки из заседаний кафедр с указанием соответствия содержания учебно-

методической литературы предъявляемым требованиям, программы учебных дис-

циплин по всем дисциплинам преподаваемым кафедрой, Концепция развития ка-

федры  

Представляет: критериальные показатели, план аудита кафедры.  

 

5. Права и обязанности  

ОУК имеет право: 

 5.1 Запрашивать и получать информацию у различных подразделений Уни-

верситета, необходимую для реализации задач. 

 5.2 Привлекать к работе сотрудников других подразделений Университета.  

5.3 Вести переписку со сторонними организациями по вопросам, отнесен-

ным к компетенции ОУК. 

 5.4 Представлять Университет в сторонних организациях по вопросам, от-

несенным к компетенции отдела.  

5.5. ОУК обязан решать все задачи и выполнять функции, которые опреде-

лены данным Положением для повышения эффективности образовательного про-

цесса и его учебно- методического обеспечения.  

6. Ответственность  

6.1. Устанавливается в соответствии с действующим законодательством от-

ветственность руководителя ОУК за несвоевременное и некачественное выполне-

ние структурным подразделением возложенных на него функций, не использова-

ние предоставленных прав. 
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