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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел мониторинга качества освоения основных образовательных программ 

(ОМКОООП) является структурным подразделением института заочного обучения Поволжского 

государственного университета сервиса и подчиняется заместителю директора и директору 

института заочного обучения. 

1.2. ОМКОООП осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом университета, 

положением об институте заочного обучения, руководством по качеству, документами по СМК и 

руководствуется приказами ректора, распоряжениями проректоров, директора института заочного 

обучения, Положением «Об обработке персональных данных в государственном образовательном 

учреждении высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса», иными 

внутренними локальными актами, регламентирующими деятельность университета и 

федеральными нормативными актами в сфере защиты персональных данных, настоящим 

положением и правилами внутреннего распорядка университета. 

1.3. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора университета. 

1.4. ОМКОООП возглавляет начальник, который подчиняется непосредственно 

заместителю директора и директору института заочного обучения. 
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2.2. На должность начальника отдела мониторинга качества освоения основных 

образовательных программ института заочного обучения назначается специалист с высшем 

образованием, имеющий стаж работы не менее 5 лет, организаторские и аналитические 

способности. Начальник отдела назначается на должность приказом ректора университета по 

представлению директора института заочного обучения. 

2.3. Начальнику ОМКОООП подчиняются специалисты. 

2.4. В период временного отсутствия начальника ОМКОООП его функциональные 

обязанности распоряжением директора института заочного обучения возлагаются на специалиста. 

3. ЗАДАЧИ 

3.1. Создание системы и механизма оценки качества образования в институте заочного 

обучения. 

3.2. Определение измеряемых параметров образовательного процесса и характеристик их 

качества, методов их измерения и сбора информации. 

3.3. Осуществление системы мероприятий по внутреннему аудиту, мониторингу качества и 

обеспечению возможности квалифицированного использования их результатов для принятия 

управленческих решений по совершенствованию качества образования. 

3.4.Осуществление взаимодействия с кафедрами и другими структурными 

подразделениями университета, принимающими участие в образовательном процессе. 

4. ФУНКЦИИ 

4.1. Анализ успеваемости студентов института заочного обучения и формирование 

статистической отчетности по результатам промежуточной аттеастации и итоговой 

государственной аттестации выпускников. 

4.2. Организация и проведение проверок качества образования, оказания 

образовательных услуг, мониторинговых исследований качественных показателей подготовки 

специалистов (бакалавров) и функционирования основных и вспомогательных процессов в 

институте заочного обучения. 

4.3. Разработка и внедрение мероприятий по повышению качества образования, 

обеспечение его соответствия современному уровню развития науки, требованиям ФГОС, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.4. Оформление документов на выдачу справки об обучении, выписки из зачетно-

экзаменационных ведомостей. 

4.5. Оформление приложений к документам об образовании, о квалификации. 

4.6. Проведение процедуры зачета ранее полученных результатов для обучающихся. 



4.7. Сбор, обобщение и анализ информации по вопросам результативности системы 
управления качеством образования в институте заочного обучения. 

4.8. Информирование руководства института заочного обучения о результатах 
мониторинга и контроля качества образования для планирования работ по совершенствованию 
качества образования 

5. ПРАВА 

Отдел мониторинга качества освоения основных образовательных программ для решения 
возложенных на него задач имеет право: 

5.1. Требовать от преподавателей университета своевременного и качественного 

оформления документов, по вопросам, входящим в компетенцию ОМКОООП. 

5.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с выполнением 
трудовых функций. 

5.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений 
университета сведения, необходимые для работы. 

5.4. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию ОМКОООП. 

5.5. Использовать библиотечный и программно-информационных фонд университета для 
организации своей деятельности. 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ) 

6.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

Положением, ОМКОООП взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

университета по вопросам планирования организации учебного процесса и воспитательной работы 
со студентами. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим Положением, несет начальник ОМКОООП. 

7.2. На начальника отдела возлагается ответственность за: 

- организацию деятельности отдела по выполнению возложенных на него задач и функций, 

- организацию оперативной и качественной подготовки документов и исполнения поручений 

директора института заочного обучения, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями, 

- соблюдение сотрудниками отдела трудовой и производственной дисциплины, 



- обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе и соблюдение правил пожарной 

безопасности, 

- подбор, расстановку и деятельность сотрудников отдела, 

- соблюдение Положения об интеллектуальной собственности университета , 

- ответственность сотрудников отдела устанавливается их должностными инструкциями. 

Проректор по УРиКО О.Н. Наумова 

Л.Г.Лабгаева 



Приложение 1. 

Структура отдела мониторинга качества освоения 
основных образовательных программ 


