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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение устанавливает основные задачи, функции, структуру, права, 
обязанности, порядок организации деятельности отдела внутренней оценки качества 
образовательной деятельности (далее по тексту - Отдел) частного учреждения 
образовательной организации высшего образования Медицинского университета «Реавиз» 
(далее по тексту - Университет), а также его взаимоотношения с другими структурными 
подразделениями университета и с научными и общественными организациями, 
занимающимися проблемами качества образовательных услуг.  
1.2. Положение является актуализированным документом внутривузовской оценки качества 
образования и разработано на основании и во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов 
в сфере образования. 
Отдел в своей работе подчиняется Первому проректору по учебно-воспитательной работе. 
Непосредственное руководство осуществляет начальник отдела, который назначается на 
должность и освобождается от должности приказом ректора Университета в соответствии с 
действующим законодательством.  
1.3. Отдел отвечает за организацию внутренней оценки качества образовательной 
деятельности в Университете, курирует филиалы, координируя их связь с университетом по 
вопросам обеспечения качества образовательного процесса.  
1.4. Права, обязанности, ответственность, требования к квалификации персонала Отдела 
устанавливаются в соответствующих должностных инструкциях работников.  
1.5. Отдел организует и проводит свою работу в соответствии с годовым планом, 
утвержденным Первым проректором по учебно-воспитательной работе.  
1.6. В своей деятельности отдел руководствуется Законами и постановлениями Правительства 
Российской Федерации по вопросам высшей школы; нормативными актами, определяющими 
работу высших учебных заведений; приказами и инструктивными письмами вышестоящего 
органа; Уставом и локальными актами Университета и настоящим Положением.  
1.7. Отдел может быть ликвидирован или реорганизован приказом ректора Университета в 
установленном в Университете порядке.  
1.8. Положение об Отделе, должностные инструкции утверждаются приказом ректора.  

 
2. Цели и основные задачи 

2.1. Отдел создан с целью обеспечения сбора, обработки, накопления и анализа информации 
о фактическом положении дел в системе качества образования Университета, своевременного 
системного анализа происходящих в ней изменений, а также организации подготовки к 
процедуре государственной аккредитации Университета.   
2.2.Основными задачами Отдела являются:  
2.1.2. Нормативно-правовое, программно-методическое и информационное обеспечение 
внутренней оценки качества образовательной деятельности.  
2.1.3. Непрерывное и системное наблюдение за состоянием качества образовательной 
деятельности Университета, позволяющее отслеживать уровень удовлетворения 
образовательных потребностей, динамику качества образовательных услуг, эффективность 
методического сопровождения образовательного процесса.  
2.1.4. Разработка оценочных средств и технологий для внутренней оценки качества 
образовательной деятельности в Университете.  
2.1.5. Контроль за соблюдением требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета, 
программам среднего профессионального образования, программам аспирантуры и 
ординатуры) на факультетах и кафедрах Университета.  
2.1.6. Исполнение приказов и рекомендаций Министерства образования и науки,  
Федерального агентства по образованию по вопросам качества подготовки специалистов.  



 

 

4 

2.1.7. Внутренний аудит образовательных программ по направлениям подготовки 
бакалавриата и специалитета, программам среднего профессионального образования, 
программам аспирантуры и ординатуры, реализуемым в Университете, разработка 
предложений и рекомендаций по повышению качества образования в рамках компетенции 
отдела.  
2.1.8. Организация и проведение проверок по вопросам организации качества образовательной 
деятельности Университета, оказания образовательных услуг, мониторинговых 
исследований, экспертных опросов.  
2.1.9 Проведение экспертизы качества кадрового, учебно-методического, информационного, 
библиотечного и материально-технического обеспечения образовательного процесса на 
факультетах и выработка рекомендаций по совершенствованию условий реализации 
образовательных программ.  

3. Функции отдела 
3.1. Контроль результатов освоения обучающимися образовательных программ высшего 
образования - программам бакалавриата, специалитета, аспирантуры, ординатуры, 
программам среднего профессионального образования.  
Осуществляет сбор, систематизацию и анализ данных о внутреннем контроле и оценке 
качества образовательной подготовки студентов по специальностям и направлениям 
подготовки, реализуемых в Университете.  
3.3. Организует проведение анкетирования студентов, преподавателей Университета по 
вопросам качества образования.  
3.4. Организует проведение анкетирования работодателей с целью выяснения степени 
удовлетворенности уровнем подготовки выпускников.  
3.5. Проводит внутреннюю независимую оценку качества подготовки обучающихся 
образовательной организации в рамках:  

- проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплинам (модулям);  
- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям);  
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик;  
- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся;  
- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам 

(модулям);  
- государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) обучающихся.  

3.6. Проводит внутреннюю оценку качества ресурсного обеспечения образовательной 
деятельности Университета, а именно:  
Экспертиза:  

- основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки/специальности;  

- внутренней независимой оценки качества рабочих программ дисциплин и практик ОПОП по 
направлению подготовки/специальности;  

- внутренней независимой оценки качества ФОС/оценочных материалов по дисциплинам  
(модулям) по направлению подготовки/специальности;  

- внутренней независимой оценки качества ФОС/оценочных материалов для ГИА по 
направлению подготовки/специальности;  

- учебно-методического и нормативного обеспечения ОПОП по направлению 
подготовки/специальности;  

- материально-технического и информационного обеспечения ОПОП по направлению 
подготовки/специальности;  

- расписания по направлению подготовки/специальности.  
3.7. Готовит статистические отчеты, материалы информационно-аналитического характера 
по результатам анкетирования, тестирования и мониторинговых исследований.  
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3.8. Оказывает консультационную помощь структурным подразделениям Университета по 
вопросам, относящимся к компетенции отдела.  
3.9. Готовит предложения по устранению несоответствий в области качества образования, 
улучшению ресурсного обеспечения образовательного процесса Университета, улучшению 
управления качеством образования.  
3.10. Информирует участников образовательного процесса о результативности проводимых 
мероприятий.  
 

4. Права и обязанности отдела 
4.1. Требовать и получать от структурных подразделений университета все необходимые 
материалы для осуществления деятельности отдела.  
4.2. Давать структурным подразделениям университета указания, разъяснения и 
рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции отдела.  
4.3. Требовать предоставления отчетов об исполнении указаний и распоряжений отдела. 4.4. 
Возвращать исполнителям документы на доработку в случае несоответствия требованиям 
оформления и/или запрашиваемой информации.  
4.5. Контролировать процесс анкетирования, тестирования и мониторинговых исследований. 
4.6. Контролировать своевременное выполнение мероприятий по подготовке университета, 
факультетов и филиалов к аккредитации.  
4.7. Информировать руководство Университета о нарушениях требований нормативной 
документации по вопросам обеспечения качества образования.  
4.8. Формировать аналитические отчеты по вопросам качества образовательной 
деятельности профессорско-преподавательского состава университета и качества подготовки 
студентов по ОПОП ВО.  
4.9. Формировать из преподавателей, научных сотрудников и другого персонала рабочие 
группы и другие научно-методические и организационные структуры для проведения 
студенческих предметных олимпиад, конкурсных мероприятий и др.  
4.10. Получать ресурсное обеспечение, необходимое для качественного и эффективного 
выполнения функциональных обязанностей.  
4.11. Иные права и обязанности сотрудников отдела предусмотрены в должностной 
инструкции.  
Начальник отдела обязан:  
4.12. Осуществлять руководство и принимать управленческие решения в сфере компетенции 
отдела.  
4.13. Обеспечивать исполнение отделом возложенных на него задач и функций.  
4.14. Определять приоритеты в исполнении задач отдела, планировать рабочее время, 
выбирать наиболее эффективные методы работы исходя из ситуации и стоящих задач.  
 

5. Ответственность 
5.1. Отдел несет ответственность за качественное и своевременное выполнение:  

- возложенных на него задач и функций;  
- указаний и поручений руководства.  

5.2. Сотрудники отдела несут ответственность за:  
5.2.1. Качество выполняемых работ в соответствии с делегируемыми им полномочиями.  
5.2.2. Нарушение законодательства РФ в сфере образования и здравоохранения.  
5.3. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение требований нормативных документов 
Министерства образования и науки Российской Федерации, а также приказов и распоряжений 
ректора, первого проректора по учебно-воспитательной работе, организационно-правовых 
документов университета.  
5.4. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
несоблюдение трудовой дисциплины и здорового климата в коллективе, а также правил 
внутреннего распорядка.  
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5.5. Степень ответственности начальника отдела и других работников отдела устанавливается 
их должностными инструкциями.  
 

6. Структура Отдела и штатная численность 
6.1. В состав Отдела входят:  
Начальник -  высшее  образование,  ученая  степень,  опыт  работы  на  руководящей  
 должности в образовательной организации.  
Главный специалист - высшее профильное (медицинское) образование, ученая степень, опыт 
работы с документацией образовательного процесса вуза.  
Специалист (3 чел) - высшее образование, опыт работы в образовательной деятельности вуза 
не менее 3-х лет.  
6.2. Структура и штат Отдела, а также изменения к ним утверждается приказом ректора 
Университета.  
6.3. Прием на работу и освобождение от занимаемых должностей сотрудников Отдела 
осуществляется ректором Университета по представлению начальника Отдела в соответствии 
с трудовым законодательством и трудовым договором.  
6.4. Начальник Отдела руководит сотрудниками подразделения и направляет их работу на 
эффективное выполнение задач Отдела. Распоряжения начальника Отдела являются 
обязательными для исполнения всеми сотрудниками Отдела.  
6.5. Работники Отдела выполняют свои функции согласно должностным инструкциям и на 
основе трудового договора.  
  

7. Взаимодействие Отдела с другими структурными подразделениями Университета 
7.1.В ходе выполнения задач, стоящих перед Отделом, Отдел взаимодействует:  
7.1.1. С учебными подразделениями (факультетами, кафедрами, филиалами, 
учебнометодическим отделом, научно-инновационным отделом, отделом гарантии качества 
образования) по вопросам контроля качества учебного процесса и обеспечения 
образовательного процесса, проведения мониторингового исследования качества образования 
и другими структурными подразделениями Университета на основании внутренних 
организационно - правовых документов.  
7.1.2. С юридическим отделом Университета — по вопросам разработки и применения 
документов 
 


		2023-02-01T21:24:01+0400
	МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "РЕАВИЗ"




