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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Отдел качества явJuIется административным структурным подразделоЕием в

составе АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС> без правомочий юридического лица.

1.2 Отдел качества создается, реорганизуется или ликвидируется приказом ректора
Университета.

1.3 Отдел качества в своей деятельности подчиняется непосредственно проректору

по качеству АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>
1,4 Руководство деятельностью подразделеЕия осуществJUlет начЕIльIlик отдела

качества АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>, который Еазначается и

освобождается от должности прикtвом ректора Университета в соответствии с

действ}тощим законодательством о труде. Ква:rификшlионные требования к

руководителю подрЕвделения и его фlпкциrl опредеJuIются в соотвотств}тощей

должностной инструкции,
1.5 Отдел качества в своей деятельЕости р}ководствуется зzжонодательством

Российской Федерации, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядх4
настоящим Положением об отделе качества, решениями Ученого совета Университета,

прика:}аIdи ректора, распоряжениями проректоров, иными нормативными актами и

локальными актами Университета.
1.6 Работники отдела качества руководствуются в своей деятельяости

вышеперечисленнымI{ организационно-правовыми документalми, а также

соответствующими должностными инсlрукциями,
1.7 Планирование деятельности отдела качества осуществляется его

непосредственным руководителем и согласовьвается с проректором Университета по

качеству.
1.8 Отдел качества по запросу проректора Университета по качеству

предоставляет отчет о своей деятельности.

ПодуdrьL <Dамилия .Ц,ата

Разработал Начальник отдела качества /,/7,--- О.В, Абрамович l8,09.20l9

согласовал Проректор по качеству zffi.a/,z Н.Э. Попова 1 8.09-2019
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1.9 Настоящее Положение об отделе качества разрабатывается начаJIьником отдела

качества в соответствии с Общими требованиями по разработке и }тверждению
положений о стр}кт}рных подрtц}делениях АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>, а

также Типовьп.ли положениями о структ}рных подрrrзделениях Университета. Оно

подписывается руководителем соответств},ющего подразделения, согласовывается с

начаJIьником управления дела}.{и и кадрами и проректором по качеству, утверждается

ректором }ниверситета. Внесение изменений в настоящее Положение оформляется

приказом ректора. Настоящее Положение должно бьrгь зшленено и заново },тверждено в

слr]ае изменения названия оргtlнизации или структ}рного подразделения, реоргЕшизадии
оргrшиза{ии, в слrIае внесения в него более трех изменений.

Ш. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
2. 1 Основньпuи задачами отдела качества явJIяются:

- обеспечение реаJIизации Стратегии обеспечения качества подготовки

вьlпускников АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>;
- мониторинг качества образовательной деятельности в Университете;
- Еормативнzц, информационнtlя и консультационн€ш поддержка подразделений

Университета для обеспечения качества образовательной деятельности;
- KoHTpoJ]b качества образовательного процесса в части соответствия ocHoBHbD(

профессиональньu< образовательньтх програNrм (да;rее ОПОП) по реализуемым
направлениям подготовки нормативно-правовым требованиям;

- контроль выполнения работ по обеспечению качества образовательного

процесса, осуществJuIемых всеми подразделениями Университета;
- обеспечение подготовки р}ководитеJIями подразделений первичной

ияформации для размещения на сайте Университета, а также при необходимости - дJuI

внешней экспертизы, аккредитации и лицензировiшия образовательной деятельности

Университета;
- обеспечение нмичия на сайте Университета информации, требуемой в

соответствии с нормативно-правовыми положениями, реryлирующими размещение
информации об образовательной организации в информационно-теJIекоммуникационной

сети кИнтернет>;
- обеспечение взаимодействия Университета с внутренними и внешними

контirктными сторонами в области качества образования.

Ш. ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
3. 1 Подразделение выполняет след},ющие основные функции:
- разрабатывает, актумизирует и поддерживает в рабочем

нормативные и др}тие вн}тренние док}ъ.Iенты, связаЕные с обеспечением

образовательной деятельности в Университете;

состоянии
качества

Должность Пощ{лrl Фамилия Дата

Разработал началльник отдела качества J{l , О.В. Абрамовшч l8.09.2019

согласовал Проректор по качеству z#а l8,09,2019
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- разрабатывает и ведет собственнlто док)ментацию отдела;

- обеспечивает нормативн).ю и док)ъ.{ентационную базу дJul проектироваЕия,

планирования и осуществления ОПОП, реализуемьгх в Университете,
- оргilнизует контроль соответствия реализуемьrх в Университете ОПОП

установленным нормативно-правовьш требованиям;

- проводит мониторинг данньIх и анализирует информацию о качестве

образовательной деятельности в Университете;
- осуцествJIяет планирование деятельности Университета в сфере обеспечения

качества образовательной деятельности;
- разрабатывает предложения руководству по совершенствовtшию аспектов,

обеспечивающих качество образовательной деятельности в Университете, в соответствии

с действующими стандарта}{и и другими нормативно-правовыми документами;
- обеспечивает нмиIме на сайте Университета информации, требуемой в

соответствии с нормативно-правовыми положениями, реryлир),ющими размещение
информации об образовательной организации в информационно-телекоммlттикационной

сети <Интернет>;

- оказьвает консультативн},ю помощь лицЕlN{, ответственЕым за разработку
элемеЕтов системы качества образовательной деятельности и соответствующей

докр{ентации в подразделениях Университета;
- координирует деятельность подр€вделений Университета и их сотрудников,

направленн}.ю на обеспечение качества образовательного процесса;

- координирует деятельность по модернизации ОПОП согласно актуаllьным

требованиям Минобрнауки России и профессиона,тьньD( стандартов;

- оргzlнизует взаимодействие всех подраj}делений Университета и окllзывает им

соответств).ющую поддержку в процессе подготовки и проведения внешней экспертизы,

аккредитации и лицензирования образовательной деятельности;
- развивает сотрудЕичество с другими вузами, предполагaющими обмен опьпом

работы, ylacTByeт в научно-методических и практических конференциях по проблемам

качества образования.

IЧ. СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
4.1 В составе отдела качества отс),тств),ют внутренние структурные

подразделения.
4.2 Номенклатура должностей работников отдела качества включает

- начмьника отдела качества, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью отдела в соответствии с должностной инстрlкцией и распоряжениями

руководства Университета;

.Щолжность Подй{ Фамилшя .Щата

Разработал Начаqьник отдела качества //l--.-, О,В. Абрамович l 8,09-2019

согласовал Проректор по качеству Дц.;Z' н.Э. попова l8,09,20l9
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- ведущего специаJIиста, подчиЕяющегося начаJIьнику отдела качества и

выполняющего функчии, необходимые для работы отдела, в соответствии с должностной
инструкцией и распоряжениями руководства;

- специfu,lиста, подчиняюцегося начlшьнику отдела качества и старшему

специалисту и выполняющего функции, необходимьте для работы отдела, в соответствии с

должностной инструкцией и распоряжениями р)товодства.

Ч. ПРАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
5.1 Отдел качества имеет прiво:
- Еа r{астие в стратегическом плаЕировании и управлении Университета в

рамках действутощих механизмов;

- яа объективн),ю оценку вклада отдела в решение задач Университета, на

соответств},ющее вкладу финансирование и стимулироваЕие труда, признание

достижений и на моральное и материальное поощрение;

- на создание необходимьгх дJul качественного выполнения функций условий:
вьцеление помещения для работы, оснащение его мебелью, средства},rи связи и

оргтехникой, обеспечение необходимой литературой, кtшцелярскими принад,Iежностями

и расходн ьtми материалzl]\,tиi

- на принятие сzl}.lостоятельньж решений в пределах полrомочий отдела;

- на подготовку и распространение в подрlвделениях Университета

соответств),ющих профилю отдела документов и информационньD( материалов;

- на запрос и полу{ение от стр),ктурньгх подразделений Университета

необходимых док),л,Iентов, материалов, информации по вопросам, входящим в

компетенцию отдела;

- на оргtlнизацию и проведение в подразделениях Университета плановых и

внеплановьIх мероприягий, направленньж на ремизацию функций отдела;

- на вьцачу в пределах своих полномочий заключеЕий, рекомеядаций и

установок по результата}.r поведённьrх мероприятий; Еа контроль вьшолнения

корректирутощих и предупреждающих действий в установлеЕные сроки; на оценку

деятельности подразделений, соответствующlто требованиям обеспечения качества

образовательной деятельности Университета;
- на взммодействие с органаN{и государственной власти, оргtlнами местного

самоуправления, предлриятиями, )п{реждениями и организациями, а также гражданами и

другими внешЕими сторон,lми по вопросам, входящим в компетенцию отдела,

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
6.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения

возложенньD( настоящим Положением на отдел качества задач и функuий несет

Долr(ность Поапlfl Фамилия .Щата

Разработал Начальник отдела качества -g--- О,В. Абрамович 18,09,20 ]9

согласовал Проректор по качеству ZJ'.,zV н.Э. Попова 18.09.2019
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непосредственный руководитель отдела качества в соответствии с действ}тощим
законодательством Российской Федерации.

6.2 Ответственность работников отдела качества устtlнавливается действ}.rощим

законодательством Российской Федерации и соответств}тощими должностными
инстр}кциями.

ЧII.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОТДЕЛА
7,1 Отдел решает возложенные на него задачи и выполняет функчии во

взаимодействии с р)товодством Университета, факультетами, кафедрами и другими
подразделениями Университета.

7 .2 отдел взаимодействует с внешними сторонами по вопросам, касающимся его

задач и ф}тrкций.

Долrкность пооубф Фамилия ,Щата

Разработа.п начальник отдела качества ,#-,, О,В, Абрамовлтч l8,09.20l9

согласовал Проректор по качеству fV.-"fl Н.Э. Попова I8.09,2019
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