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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел качества образования является структурным подразделением 
Университета. 

1.2. Отдел качества образования создается приказом ректора с целью 
организации и функционирования системы менеджмента качества. 

1.3. Отдел качества образования функционирует в соответствии с Уставом 
университета, Лицензией, Руководством по качеству, требованиями и рекомендациями 
международных и российских стандартов по менеджменту качества и настоящим 
Положением. 

1.4. Отдел качества образования координирует работу по обеспечению и 
управлению качеством образования в Университете. 

2.1. В штатное расписание отдела включены: начальник отдела, два специалиста 
по качеству образования. 

2.2. Начальник отдела качества образования назначается приказом ректора по 
представлению проректора по учебной работе и качеству образования и подчиняется 
проректору по учебной работе и качеству образования. 

2.3. Распределение обязанностей между работниками отдела осуществляется 
начальником отдела качества образования в соответствии с должностными инструкциями 
и настоящим Положением. 

Схематично организационная структура отдела качества образования представлена 
в Приложении 1. 

III. ЗАДАЧИ 

3.1. Обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии 
эффективной системы менеджмента качества. 

3.2. Проведение анализа эффективности функционирования системы 
менеджмента качества. 

3.3. Планирование работы по постоянному улучшению системы менеджмента 
качества. 

3.4. Содействие работе Совета по качеству Университета. 

II. СТРУКТУРА 
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IV. ФУНКЦИИ 

4.1. Популяризация политики и целей в области качества в Университете. 
4.2. Организация обучения в области менеджмента качества преподавателей и 

сотрудников силами Университета и с помощью внешних консультантов. 
4.3. Координирование работы по функционированию системы менеджмента 

качества. 
4.4. Выбор показателей, разработка методов и их применение для измерения 

результативности каждого процесса. 
4.5. Оценивание процессов системы менеджмента качества. 
4.6. Проведение внутреннего аудита качества образования в Университете. 
4.7. Сбор, регистрация и анализ данных о качестве. 
4.8. Планирование мероприятий по совершенствованию системы менеджмента 

V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ) 

Отдел качества образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
со всеми структурными подразделениями университета по функциям, представленным в 
п. IV настоящего Положения. 

VI. ПРАВА 

6.1. Отдел качества образования имеет право требовать от соответствующих 
отделов, кафедр, служб Университета предоставление материалов, необходимых для 
осуществления работы, входящей в компетенцию отдела качества образования. 

6.2. Использовать аудиторный, библиотечный и программно-информационный 
фонд Университета для организации своей деятельности. 

6.3. Издавать учебно-методические материалы по системе менеджмента качества 
подготовки специалистов. 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных на отдел качества образования настоящим Положением задач несет 
начальник отдела. 

7.2. Начальник отдела ежегодно отчитывается о работе по обеспечению и 
управлению качеством образования в Университете на ректорате или ученом совете. 

7.3. Степень ответственности других работников отдела устанавливается 
должностными инструкциями. 

качества. 
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