
ПОЛОЖЕНИЕ

Об Отделе качества и сертификации 
образования Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет культуры и искусств»

1. Общие положения

1.1. Отдел качества и сертификации образования (далее -  Отдел) является 
структурным подразделением Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет культуры и искусств»
1.2. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании», Федеральным Законом «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», Стандартами ГОСТ Р серии ИСО 
9001)2008, Международными стандартами ISO серии 9001:2008, 
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования, Уставом МГУКИ, приказами и 
распоряжениями ректора университета, настоящим Положением и другими 
нормативными и правовыми документами, касающимися организации и 
содержания управления качеством и сертификацией образования.
1.3. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 
университета на основании решения Ученого совета.
1.4. В структуре отдела имеется Центр инновационных технологий обучения.
1.5. Отдел имеет штатное расписание, утверждаемое ректором МГУКИ.
1.6. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
утверждаются Ученым советом и ректором по представлению руководителя 
(начальника) Отдела.
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2. Основные цели и задачи деятельности

2.1. Целью деятельности Отдела является определение направлений и 
механизмов управления качеством высшего образования, содействие 
факультетам, кафедрам и другим структурным подразделениям по 
внедрению нормативного обеспечения создания и эффективного 
использования систем качества факультетов рационального расходования 
ресурсов, достижения требуемого уровня предоставляемых образовательных 
услуг и подготовки высококвалифицированных специалистов, 
востребованных в России и за рубежом.
2.2. Основными задачами Отдела являются:
2.2.1. формирование и развитие постоянно действующей системы 
управления качеством образовательной деятельности на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС).
2.2.2. содействие в организации экспорта образовательных услуг и 
академической мобильности;
2.2.3. совершенствование механизма внутривузовской системы гарантии 
качества и контроля образовательной деятельности в соответствии с 
международными и российскими образовательными стандартами;
2.2.4. экспертно-аналитическое, методическое и информационное 
обеспечение деятельности ректора, Ученого совета и, по поручению ректора, 
других руководителей вуза;
2.2.5. подготовка предложений по вопросам обеспечения качества 
образования, по совершенствованию организации учебного процесса, 
внедрению инновационных форм и методов обучения, учебно-методического 
обеспечения, информационных и телекоммуникационных технологий.

3. Статус, структура и права Отдела

3.1. Отдел качества и сертификации образования является самостоятельным 
структурным подразделением вуза.
3.2. Отдел качества и сертификации образования подчиняется 
непосредственно ректору вуза, что обеспечивает независимость контроля 
качества образования.
3.3. Управление Отделом качества и сертификации образования 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Уставом вуза.
3.4. Непосредственное руководство деятельностью Отдела осуществляет 
руководитель (начальник) Отдела.
3.5. Структуру и численность Отдела утверждает ректор вуза, исходя из 
условий и особенностей деятельности вуза по представлению руководителя 
Отдела.
3.6. В структуре Отдела имеется Педагогическая школа.
3.7. Назначение на должность руководителя Отдела и освобождение от нее 
производится приказом ректора вуза.



3.8. На время отсутствия руководителя Отдела (отпуск, болезнь и пр.) его 
обязанности исполняет один из сотрудников, который приобретает 
соответствующие права и несет ответственность за надлежайшее исполнение 
возложенных на него обязанностей.
3.9. Ответственность сотрудников Отдела устанавливается должностными 
инструкциями.
3.10. Отдел имеет право:
3.10.1. разрабатывать нормативные, методические и информационные 
материалы по вопросам управления качеством образования;
3.10.2. информировать всех работников вуза, студентов, аспирантов об 
изменениях в системе управления качеством образования;
3.10.3. проводить изъятие устаревшей документации, касающейся качества 
образовательного процесса;
3.10.4. вовлекать в процесс управления качеством образования всех 
работников вуза;
3.10.5. проводить оценку эффективности управления качеством образования 
во всех структурных подразделениях вуза;
3.10.6. корректировать и предупреждать неэффективные действия по 
вопросам управления качеством на факультетах и кафедрах, а также в других 
структурных подразделениях;
3.10.7. осуществлять контроль за состоянием качества образовательного 
процесса в вузе;
3.10.8. подавать заявки для проведения профессионально-общественной 
аккредитации;
3.10.9. подготавливать договоры по вопросам, связанным с деятельностью 
отдела.

4. Функции Отдела
4.1. При реализации закрепленных за отделом целей и задач, Отдел 
выполняет следующие функции:
4.1.1. координирует деятельность факультетов, кафедр и других структурных 
подразделений в области управления качеством образования;
4.1.2. проводит совместную работу с факультетами, кафедрами и другими 
структурными подразделениями по выработке критериев и методологии 
оценки качества образования;
4.1.3. обеспечивает мониторинг систем качества образования факультетов, 
кафедр и вуза в целом, посредством анкетирования, интервьюирования, 
методом «фокус-группы», бенчмаркинга и т.д.:

-профессорско-преподавательского состава,
-сотрудников,
-студентов,
-выпускников,
-работодателей;

4.1.4. выявляет проблемы и трудности, замедляющие становление процессов 
управления качеством;
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4.1.5. содействует в организации конференций, семинаров, «круглых столов» 
по проблемам управления качеством высшего профессионального 
образования;
4.1.6.разрабатывает предложения и рекомендации по развитию систем 
качества образования для факультетов, кафедр и других структурных 
подразделений;
4.1.7.проводит внутренние аудиты (проверки), экспертизу учебно
методической документации, дидактических материалов, оценочных, 
программных и инструментальных средств;
4.1.8.вносит корректирующие и предупреждающие действия в процесс 
управления качеством;
4.1.9. формирует экспертные группы с целью проведения проверки качества 
образования в вузе;
4.1.10.организует проведение непредусмотренных учебным процессом 
выборочных проверок качества образовательных услуг, работу по 
оформлению результатов контрольных операций, ведению учета показателей 
качества образования;
4.1.11.принимает участие в разработке и внедрении инновационных проектов 
и программ по актуальным проблемам качества подготовки специалистов. 
4.1.12.организует работу Учебно-методического совета по качеству 
образования;
4.1.13.организует работу Методических советов по качеству образования; 
4.1.14.осуществляет подготовку методических материалов по качеству 
образования;
4.1.15.организует работу рейтинговой комиссии для обсуждения и изменения 
балльно-рейтинговых анкеты професорс ко-преподавательского состава, 
заведующих кафедрами, деканов факультетов;
4.1.16.организует проведение анкетирования професорско-
преподавательского состава, заведующих кафедрами, деканов факультетов; 
4.1.17.осуществляет мониторинг образовательной деятельности посредством 
сбора результатов текущего контроля;
4.1.18.осуществляет проведение Федерального Интернет - экзамена в сфере 
высшего образования;
4.1.19.организует и контролирует разработку Основных образовательных 
программ по всем направлениям и специальностям вуза;
4.1.20. организует проведение аттестации научно-педагогических кадров и 
педагогических работников вуза;
4.1.2 Сорганизовывает проведение Профессионально-общественной 
аккредитации по всем направлениям и специальностям вуза; 
4.1.22.осуществляет совместную работу со студенческим советом по 
контролю качества образования;
4.1.23. анализирует данные различных видов деятельности и предоставляет 
их для использования ректору и руководителям структурных подразделений 
для принятия решения и внедрению мер по улучшению качества 
образования.

I
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5. Учет и отчетность

5.1. Отдел обеспечивает своевременное составление документации по 
проблемам управления качеством высшего образования.
5.2. Отдел ежегодно готовит план работы, утверждаемый ректором вуза.
5.3. Отдел ежегодно отчитывается о проделанной работе перед Ученым 
советом вуза и Учебно-методическим Советом по качеству образования.

6.1. Прекращение деятельности Отдела может осуществляться в 
соответствии с приказом ректора вуза по согласованию с Ученым советом в 
виде его ликвидации либо реорганизации (слияния, присоединения, 
разделения, выделения).
6.2. Ликвидационная комиссия вуза создается приказом ректора и проводит 
работу по ликвидации Отдела в соответствии с порядком, установленном для 
ликвидации структурного подразделения вуза.
6.3. Отдел считается ликвидированным с момента издания приказа ректора 
вуза.
6.4. При реорганизации или ликвидации Отдела увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством РФ.
6.5. Архивные материалы и финансовые документы ликвидируемого Отдела, 
сроки временного хранения которых не истекли, подлежат передачи в 
управление делами в бухгалтерию вуза.

6. Ликвидация или реорганизация



К О П И Я  /
Решение 

Ученого совета 
Московского государственного университета культуры и искусств 

« О включении Центра инновационных технологий обучения МГУКИ 
в структуру отдела качества и сертификации образования»

29 апреля 2011 г.

Заслушав и обсудив сообщение проректора по учебно-методической 
деятельности Т.К. Солодухиной о необходимости активного внедрения в 
учебный процесс инновационных технологий, учитывая важность проблем 
современного образования , эффективность использования инновационных 
технологий обучения, как фактор повышения качества образования,
Ученый совет постановил:

1 .Включить Центр инновационных технологий МГУКИ в структуру 
отдела качества и сертификации образования.
Ответственные Т.К. Солодухина, В.В.Болочагина. Срок выполнения -  5 мая 
с.г.-

2.Внести соответствующие изменения в структуру и гтпгмуягетше отдела 
качества и сертификации образования.__________
Ответственные В.В. Болочагина, А.Г. Казакова. Срок выполнения -  10 мая 
с.г.

Р.Г. Абдулатипов


