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Об утверждении положения об отделе координации и контроля качества образовательного 

процесса

В соответствии с приказом ректора о создании отдела координации и контроля качества 
образовательного процесса №455 от 18 сентября 2018 года

приказываю:

1. Утвердить Положение об отделе координации и контроля качества образовательного процесса 
(Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: Положение об отделе координации и контроля качества образовательного 
процесса - на 6 л. в 1 экз.
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Приложение № 1 
к приказу ректора университета 

otJ^ 7^? 2018 г. №.

ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе координации и контроле качества образовательного процесса

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»

(РГУФКСМиТ)



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел координации и контроля качества образовательного процесса сокращённое 

наименование «ОКиККОП» (далее - Отдел) является самостоятельным структурным 

подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, *
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (далее - РГУФКСМиТ, Университет), созданным приказом 

ректора, осуществляющим непосредственный контроль качества образовательного процесса и 

координацию действий структурных подразделений Университета, направленных на 

обеспечение качества образования.

1.2.Отдел находится в непосредственном подчинении ректора Университета.

1.3. Отдел может быть реорганизован, переименован или ликвидирован приказом ректора 

РГУФКСМиТ.

1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации, федеральными государственными 

образовательными стандартами, приказами и распоряжениями Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Уставом 

РГУФКСМиТ, решениями Ученого совета Университета, приказами ректора университета.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Основными задачами Отдела являются:

• изучение, систематизация и контроль исполнения нормативных актов: Федеральных 

законов, указов Президента, постановлений Правительства Российской Федерации, 

Приказов, распоряжений и рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и 

высшего образования, Министерства спорта Российской Федерации, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), в том числе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Национальное 

аккредитационное агентство в сфере образования» (Росаккредагентство) в рамках 

реализации образовательной деятельности РГУФКСМиТ и Иркутского филиала;

• внутренний аудит университета и его структурных подразделений по вопросам качества 

образования; использование результатов аудита для принятия управленческих решений и
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разработке корректирующих мероприятий;

• проверка и анализ результатов обеспечения качества образовательного процесса согласно 

требованиям внешней экспертизы при аккредитации;

• контроль за соблюдением лицензионных требований и законодательства об образовании в 

РФ при осуществлении образовательной деятельности РГУФКСМиТ;

• проверка и анализ результатов обеспечения качества образовательного процесса, 

гарантирующей конкурентоспособность выпускников и их востребованность на рынке 

труда;

• анализ и проверка информации, размещенной на официальном сайте РГУФКСМиТ и в 

системе электронного сопровождения образовательного процесса;

• системное совершенствование методов оценки качества образовательного процесса в 

университете;

• проведение планового мониторинга системы электронного сопровождения 

образовательного процесса, направленное на улучшение качества образовательного 

процесса;

• координация действий структурных подразделений университета, направленных на 

обеспечение качества образования;

• контроль за соблюдением требований, предъявляемых к квалификации работников, 

задействованных в образовательном процессе;

• контроль за соблюдением требований и норм федеральных государственных 

образовательных стандартов по направлениям подготовки, реализуемых в Университете 

образовательных программ (высшего образования, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования);

• контроль за своевременным предоставлением информации по качеству образовательного 

процесса институтами, кафедрами, структурными подразделениями университета по 

основным направлениям их деятельности;

3. СТРУКТУРА И ШТАТ

3.1. Отдел является структурным подразделением РГУФКСМиТ.

3.2 Штатную численность Отдела, а также изменения к нему утверждает ректор 

РГУФКСМиТ.

3.3 Распределение обязанностей между сотрудниками осуществляется начальником 

отдела



4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (ОБЯЗАННОСТИ) ОТДЕЛА

Основными функциями (обязанностями) Отдела являются:

- плановый контроль, анализ, оценка качества учебно-методического, кадрового, 
информационного и материально-технического обеспечения образовательного процесса;

- разработка и внедрение документации по проведению внутренних проверок (аудита)
качества образования; .

- разработка и внедрение мероприятий по повышению качества образования, 
обеспечения его соответствия современному уровню развития науки, потребностям рынка, 
требованиям ФГОС;

- подготовка предложений по устранению выявленных недостатков;
- проверка и контроль информации, представленной в автоматизированной 

информационной системе вуза;
- разработка проектов управленческих решений по проблеме повышения качества 

образования в вузе;

- консультирование структурных подразделений по вопросам качества образовательной 

деятельности;

- изучение требований работодателей к качеству подготовки выпускников вуза;

- мониторинг информации о профессиональном уровне и качественном составе 

структурных подразделений университета;

- формирование комплексной стратегии маркетинга образовательных услуг, 

отражающей региональные интересы на международном рынке, разработка механизмов ее 

реализации;

- сбор и обработка" сведений по эффективности деятельности профессорско- 

преподавательского состава кафедр (рейтингу);

- организация анкетирования студентов по вопросам качества образовательного 

процесса;

- проведение открытого конкурса «Педагогическое мастерство» с целью повышения 

уровня учебно-методической работы, выявления и поощрения лучших преподавателей 

университета в номинациях «Профессор года РГУФКСМиТ», «Преподаватель года 

РГУФКСМиТ»;

- контроль проведения промежуточной аттестации, в том числе по итогам текущего 

контроля успеваемости студентов и аспирантов по дисциплинам (модулям) учебных планов 

основных образовательных программ высшего образования и программ подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов по 

направлениям подготовки и специальностям, реализуемых в РГУФКСМиТ;
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- участие в процедуре аудита документации промежуточной и итоговой аттестации 

студентов Университета;

- плановые проверки правильного ведения нормативной документации и соблюдения 

сроков отчисления неуспевающих студентов в институтах Университета;

- проверки трудовой дисциплины;

- работа по улучшению качества рецензирования учебно-методических материалов, 

оценка деятельности рецензентов в течение учебного года;

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

Для реализации целей, задач и направлений деятельности Отдел взаимодействует с:

- проректором по учебно-методической работе, проректором по научно-инновационной работе, 

директором Иркутского филиала РГУФКСМиТ по вопросам координации и контроля качества 

образовательной деятельности вуза;

- учебно-методическим управлением по вопросам контроля качества образовательной 

деятельности и учебной документации;

-институтами и кафедрами Университета, в том числе филиалов Университета по вопросам 

функционирования и непрерывного совершенствования системы качества образования;

- юридическим управлением по правовым вопросам;

- другими структурными подразделениями университета по вопросам деятельности Отдела.

6. ПРАВА

6.1. Сотрудники Отдела -имеют право:

оказывать методическую помощь в проведении внутреннего аудита, в 

совершенствовании системы качества образования в структурных подразделениях университета;

- запрашивать в структурных подразделениях университета сведения, необходимые для 

выполнения возложенных на Отдел задач;

- давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела;

- проводить совещания и участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела;

- привлекать в установленном порядке специалистов структурных подразделений для 

участия в рассмотрении и выполнении работ по вопросам, входящим в компетенцию Отдела в 

соответствии с настоящим Положением.

- проходить профессиональную переподготовку и повышение квалификации.
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6.2. Сотрудники Отдела имеют другие права, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации и Уставом РГУФКСМиТ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Отдел несет ответственность:

- за надлежащее и своевременное выполнение целей, задач и основных направлений 

деятельности;

- за организацию оперативной и качественной подготовки и исполнение документов, ведение 

делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями, а так же использование 

информации сотруд никами отдела строго в служебных целях;

- соблюдение правил и техники пожарной безопасности;

- соблюдение трудовой дисциплины;

7.2. ответственность сотрудников отдела устанавливается их должностными инструкциями.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛА

8.1. Контроль за деятельностью Отдела осуществляет ректор РГУФКСМиТ.

82. Отдел в установленном порядке отчитывается перед ректором Университета об итогах 

своей деятельности.
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