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1.8. инновационные образовательные технологии. 

1.9. В своей практической деятельности Управление взаимодействует со 

всеми структурными подразделениями Академии в соответствии с функциями и 

полномочиями, регламентированными локальными актами. 

1.10. Решения Управления в области системы менеджмента качества 

являются обязательными для исполнения подразделениями и должностными лицами 

Академии после утверждения их ректором или иным уполномоченным лицом. По 

каждому решению назначается ответственное лицо, которое контролирует 

исполнение решения. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Целью деятельности Управления является разработка концепции 

внутривузовской системы качества, создание, обеспечение функционирования и 

постоянное совершенствование системы качества непрерывного образования 

Академии. 

2.2. В соответствии с целью Управление реализует в своей деятельности 

следующие задачи: 

2.2.1. разработка концептуальной модели управления качеством 

образования и развития образовательной среды Академии; 

2.2.2. создание и поддержка саморазвивающейся системы управления 

качеством образовательных услуг в соответствии с международными стандартами и 

с формирующимися потребностями рынка труда; 

2.2.3. подготовка предложений по формулированию и выработке механизма 

реализации стратегических и среднесрочных целей Академии; 

2.2.4. осуществление деятельности по стандартизации качества 

образовательных услуг; 

2.2.5. изучение и внедрение новых технологий педагогического 

взаимодействия для эффективного функционирования систем менеджмента 

качества и инновационной деятельности Академии; 

2.2.6. анализ системы довузовской, вузовской и поствузовской подготовки; 

проведение аналитических исследований инновационной деятельности Академии; 

мониторинг профессионального становления выпускников; 

2.2.7. изучение, освоение и распространение актуальных идей, методов и 

средств управления качеством продукции и услуг не только в сфере образования, но 

и в иных сферах деятельности Академии; 

2.2.8. создание необходимых условий для сертификации СМК Академии; 

2.2.9. разработка механизма материального стимулирования и развития 

осознанной мотивации деятельности сотрудников Академии, обеспечивающей 

высокий уровень качества образовательных услуг; 
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2.2.10. координация деятельности структурных подразделений Академии 

в области менеджмента качества подготовки специалистов и образовательных 

услуг. 

3. Функции 

В соответствии с основными задачами Управление выполняет следующие 

функции: 

3.1. Контрольно-управленческая: 

разработка и реализация политики Академии в области качества 

образования; 

системное совершенствование и разработка методов оценки качества 

образовательного процесса в Академии; 

координация работы по внедрению методов менеджмента качества 

образования в структурных подразделениях Академии. 

организация и проведение внутреннего аудита и самооценка 

Академии и его структурных подразделений по вопросам качества образования, 

подготовка отчета руководству Академии. 

3.2. Информационно-аналитическая: 

изучение современных направлений, анализ и обобщение 

имеющегося опыта в области обеспечения качества образования; 

организация и выполнение работ по созданию и ведению баз данных 

СМК, включая базы информации о выпускниках Академии; 

анализ данных об образовательной, научной и инновационной 

деятельности всех подразделений Академии; 

разработка процедуры и критериев оценки качества образовательной, 

научной и инновационной деятельности подразделений Академии; 

разработка и внедрение документации по проведению внутренних 

аудитов и самооценки образовательной, научной и инновационной деятельности 

Академии. 

3.3. Прогностическая: 

- оказание консультационных услуг в области разработки, выбора и 

практического применения оценочных материалов и технологий аттестации 

обучающихся; 

- разработка планов-графиков проведения мероприятий по улучшению 

качества и порядка контроля его выполнения; 

- организация и проведение мероприятий по оценке качества 

образовательной, научной и инновационной деятельности подразделений Академии 

и подготовка отчетов руководству; 

- разработка и обеспечение подразделений Академии методической 

документацией и рекомендациями по контролю и усовершенствованию качества 

образовательной, научной и инновационной деятельности; 
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- методическая и консультационная поддержка работ по внедрению методов 

менеджмента качества образования в структурных подразделениях Академии; 

- подготовка материалов для участия в совещаниях, семинарах, научных 

конференциях по стандартизации и управлению качеством, развитию 

образовательных технологий. 

4. Права 

Права Управления, связанные с его деятельностью, реализует начальник. 

Права начальника определяются его должностной инструкцией. 

Управлению предоставляются следующие права: 

4.1. требовать и получать от структурных подразделений 

Академии информацию, необходимую для осуществления деятельности Академии; 

4.2. давать структурным подразделениям Академии указания, 

разъяснения и рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления; 

4.3. требовать предоставление отчетов об исполнении 

указаний и рекомендаций Управления; 

4.4. возвращать исполнителям документы на доработку в 

случае несоответствия требованиям запрашиваемой информации; 

4.5. привлекать к работе Управления сотрудников 

подразделений университета по согласованию с руководством подразделений; 

4.6. проводить совещания работников Академии по 

обсуждению вопросов, входящих в компетенцию Управления; 

4.7. вносить предложения руководству Академии по организации 

и управлению системой качества образовательной и инновационной деятельности; 

4.8. вносить в установленном порядке предложения о проведении 

мероприятий, связанных с реализацией процедур менеджмента качества 

образовательного процесса Академии; 

4.9. вести переписку со сторонними организациями по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления; 

4.10. представлять Академию в сторонних организациях по 

вопросам, отнесенным к компетенции Управления. 

5. Обязанности 

Управление исполняет свои обязанности через входящих в ее состав штатных 

сотрудников по направлениям их деятельности: 

5.1.выполнять задачи, возложенные на Управление, в рамках утвержденного 

плана работы и сроков; 

5.2.отчитываться о результатах своей деятельности перед Ученым советом и 

ректором Академии; 
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5.3.своевременно и качественно выполнять распоряжения руководства 

Академии; 

5.4.обобщать информацию по СМК, поступающую от структурных 

подразделений Академии, обрабатывать данные по качеству образования и 

проводить анализ состояния качества образования; 

5.5.анализировать эффективность корректирующих 

(предупреждающих) мероприятий, применяемых в структурных подразделениях; 

5.6.организовывать проведение обучения руководителей, персонала Академии 

по вопросам менеджмента качества образования; 

5.7. проводить внутренние аудиты, направленные на 

поддержание СМК в рабочем состоянии и определять эффективность ее 

функционирования; 

5.8. вести надлежащую документацию; 

5.9. проводить подготовку заседаний (совещаний) по 

качеству образования и развитию образовательных технологий; 

5.10. вносить руководству Академии предложения об устранении 

несоответствий в работе, повлиявших на ход выполнения программы качества 

образования; 

5.11. представлять Академии в других организациях и 

учреждениях. 

6. Ответственность 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения задач, возложенных на Управление настоящим Положением, несет 

начальник. Степень ответственности других работников Управления 

устанавливается их должностными инструкциями. 

6.2. Каждый работник Управления несет персональную 

ответственность за достоверность и качество результатов выполненной работы, 

адекватность используемых методов, обоснованность даваемых рекомендаций. 

6.3. Каждый работник Управления несет ответственность за 

ведение, оформление в установленном порядке и хранение рабочих материалов. 

7. Взаимодействие 

7.1. Управление на основе двусторонних отношений взаимодействует (обмен 

информацией, документами) со всеми структурными подразделениями 

Университета по вопросам разработки, организации и контроля единой системы 

качества, развития образовательных технологий.

Основными документами, создаваемыми Управлением, является документация 

СМК (политики в области качества образования; руководства по качеству 

образования; программы качества образования; стандарты организации (СТО), а 

также, по мере необходимости, документированные процедуры (или консультация и 

участие в их разработке)). 



 

7.2. Управление тесно сотрудничает с вузами и другими организациями 

России и зарубежья, специалистами и учеными в части обеспечения и 

совершенствования качества образовательного процесса и образовательных услуг, 

развития образовательных технологий, создания и внедрения инновационных 

образовательных моделей. 
 


