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Настоящее Положение распространяется на отдел контроля качества образования 

(далее в тексте - ОККО) Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Липецкий эколого-гуманитарный институт» (далее в 

тексте - Институт, ЛЭГИ) и устанавливает его основные задачи, функции, структуру, 

права, ответственность, порядок организационной деятельности, а также взаимодействие с 

другими подразделениями института и внешними организациями. 

Положение разработано и составлено в соответствии с требованиями к 

документации системы менеджмента качества Института: 

- СТО-01 Управление документацией; 

- МИ-02 Общие требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению 

«Положения о структурном подразделении» и «Должностной инструкции». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру и порядок управления ОККО 

института, служит организационно-методической основой его формирования и 

организации деятельности. 

1.2. ОККО является структурным подразделением Института, который 

разрабатывает мероприятия по совершенствованию образовательного процесса для 

повышения его качества, осуществляет контроль выполнения мероприятий, ведёт 

информационно-аналитическую базу по контролю качества образования.. 

1.3. ОККО подчиняется ректору Института, который утверждает структуру и штат 

подразделения, изменения в структуру и штатное расписание ОККО, а также назначает на 

должность или освобождает от должности начальника подразделения. ОККО возглавляет 

начальник, назначаемый приказом ректора Института. Координацию деятельности ОККО 

осуществляет проректор по учебной работе. 

1.4. В своей работе ОККО руководствуется действующим законодательством РФ, 

иными нормативными правовыми актами, а также Уставом, настоящим Положением, 

приказами ректора Института. 

2.Основные задачи 

2.1. Основной целью ОККО является организация и проведение мероприятий в сфере 

контроля качества образования в ЛЭГИ, разработка механизмов, параметров и процедур 

внутриинститутской системы контроля качества образовательных программ, 

направленных на повышение качества образования в ЛЭГИ. 

2.2. Основные задачи ОККО: 

- разрабатывать рекомендации по контролю качества образовательного процесса 

(организация проведения экзаменов, приём зачётов, анализ входного, текущего, итогового 

контроля знаний студентов); 

- вести мониторинг информационной системы по промежуточной, итоговой 

аттестаций студентов; 

- разрабатывать положения о смотрах-конкурсах (лучшая постановка 

образовательного процесса среди кафедр института, лучшая курсовая работа, лучший 

дипломный проект и др.); 

- анализировать работу факультета, кафедр, преподавателей по совершенствованию 

образовательного процесса и знаний студентов с разработкой рекомендаций по итогам 

анализа; 
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- изучать отзывы работодателей об уровне подготовки специалистов, вести 

статистику рабочих мест выпускников. 

- проводить мониторинг качества образования; 

- подготавливать аналитическую информацию, необходимую для принятия 

руководством института оптимальных управленческих решений. 

- участвовать в подготовке документов на лицензирование, аттестацию, 

аккредитацию и других форм отчётности; 

- контролировать исполнение приказов и рекомендаций Министерства образования и 

науки и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по вопросам 

качества подготовки специалистов; 

- контролировать качество учебно-методической документации, разрабатываемой 

институтом, и её соответствия нормативным и методическим документам; 

- вести учёт и анализ успеваемости обучающихся. 

3. Функции 

ОККО выполняет следующие функции: 

- ведёт мониторинг информационной системы по промежуточной, итоговой 

аттестаций студентов; 

- осуществляет планирование и реализацию мероприятий по разработке и внедрению 

системы качества; 

- разрабатывает и обеспечивает подразделения Института методической 

документацией и рекомендациями по контролю и усовершенствованию системы качества; 

- организует работы комиссий по проверке преподавания отдельных дисциплин, 

посещения лекций и практических занятий с последующим обсуждением на кафедрах и 

Учёном совете; 

- координирует учебно-методическую работу кафедр и факультета по внедрению 

балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов; 

- информирует Учёный совет Института о результатах мониторинга и контроля 

качества образования для планирования работ по совершенствованию качества 

образования; 

- организует и контролирует деятельность кафедр по составлению рабочих 

программ, соответствия их типовым программам, Федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- анализирует и контролирует методические обеспечения учебного процесса на 

кафедрах, соответствия методических рекомендаций для преподавателей и студентов 

международным стандартам высшего образования и инструктивным документам; 

- изучает и анализирует нормативные документы, регламентирующие учебную и 

учебно-методическую деятельность; 

- контролирует планирование и учёт учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава кафедр по основным видам учебной и учебно-методической 

работы; 

- подготавливает и составляет годовой отчёт по учебной и учебно-методической 

работы Института; 

- проводит мониторинг качества подготовки выпускников (контроль качества знаний 

студентов, контроль качества преподавания, контроль качества образовательных 

программ, контроль качества научно-педагогических кадров); 

- при необходимости ОККО выполняет другие поручения руководства по профилю 

своей работы. 
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4. Перечень документов, записей и данных по качеству подразделения 

4.1. В практической деятельности ОККО руководствуется: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ); 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 (с изменениями и 

дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программа высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. №499 (с изменениями и дополнениями)  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям 

подготовки, лицензированными в ЛЭГИ; 

- Постановлениями, приказами, инструктивными письмами Минобрнауки РФ и 

других вышестоящих организаций; 

- Приказами, распоряжениями администрации Института; 

- Уставом ЛЭГИ; 

- Настоящим Положением; 

- Должностными инструкциями сотрудников ОККО. 

4.2. В области менеджмента качества ОККО руководствуется: 

- ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

- ГОСТ ISO 9001-2011 Система менеджмента качества. Требования; 

- СТО-01 Управление документацией; 

- МИ-02 Общие требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению 

«Положения о структурном подразделении» и «Должностной инструкции». 

5. Взаимодействие и связи 

Для достижения поставленных целей и выполнения задач ОККО осуществляет 

взаимодействие с подразделениями института и внешними организациями: 

5.1. Внутреннее взаимодействие: 

- деканат; 

- кафедры института; 

- учебный отдел; 

- бухгалтерия; 

- библиотека. 

5.2. Внешнее взаимодействие: 
- Управление образования и науки Липецкой области; 

- работодатели. 

6. Права и ответственность 

6.1. Сотрудники отдела имеют право: 

- присутствовать на всех совещаниях, заседаниях, на которых рассматриваются 

вопросы по контролю качества образовательного процесса; 

- требовать от администрации Института организационного и материально-
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технического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав; 

- вносить руководству Института предложения о совершенствовании деятельности 

ОККО;  

- присутствовать на совещаниях, заседаниях, по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела, проводимых в Институте и его структурных подразделениях; 

- осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений 

Института; 

- запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специалистов 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 

обязанностей; 

- присутствовать на всех видах учебных занятий, а также при проведении экзаменов 

и зачётов; 

- проводить мониторинг качества учебного процесса в структурных подразделениях 

и доводить итоги проверки до руководителей структурных подразделений для принятия 

соответствующих мер;  

- самостоятельно принимать решения при выборе путей выполнения поставленных 

задач; 

- вносить на рассмотрение руководства Института предложения по улучшению 

деятельности ОККО; 

- осуществлять проверку деятельности структурных подразделений по вопросам, 

входящим в компетенцию ОККО. 

6.2. Сотрудники ОККО несут ответственность за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в пределах, 

определенных должностными инструкциями и действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в 

пределах, определенных действующим трудовым, административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

- нарушение норм профессиональной этики, Правил внутреннего распорядка и 

положений, установленных локальными нормативными актами института в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 
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