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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе исследований, анализа и аудита качества образования
Департамента академической политики Тихоокеанского государственного университета
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение распространяется на деятельность отдела
исследований, анализа и аудита качества образования ДАП ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет» (далее – университет, ТОГУ)
и устанавливает функции, права, обязанности и ответственность его
работников, взаимодействие с другими подразделениями в процессе
исследований, аудита и анализа информации по процессам качества
образования.
1.2. Полное официальное наименование подразделения: Отдел
исследований, анализа и аудита качества образования Департамента
академической политики Тихоокеанского государственного университета.
1.3. Сокращенное официальное наименование отдела: ОКО.
1.4. Назначение отдела исследований, анализа и аудита качества
образования Департамента академической политики Тихоокеанского
государственного университета:
 разработка системы менеджмента качества (СМК), еѐ внедрение,
обеспечение функционирования и постоянного совершенствования;
 организация и сопровождение в университете интернет-экзамена;
 контроль и анализ учебной, трудовой и исполнительской
дисциплины обучающихся университета и работников из числа ППС и УВП,
задействованных в учебном процессе.
1.4.1. ОКО
является
структурной
единицей
Департамента
академической политики ТОГУ, которая возглавляется начальником отдела и
подчиняется непосредственно директору департамента академической
политики.
1.5. ОКО в своей деятельности руководствуется Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», постановлениями Правительства
Российской Федерации в сфере образования, Уставом ТОГУ, решениями
Ученого совета ТОГУ, Правилами внутреннего трудового распорядка ТОГУ,
Правилами
и
нормами
охраны труда,
техники
безопасности,
противопожарной безопасности, Коллективным договором ТОГУ, методами
и подходами, определенными международными стандартами ГОСТ Р ИСО
серии 9000, документацией СМК университета, положением о ДАП,
настоящим положением и иными локальными актами ТОГУ.
1.6. Начальник ОКО выполняет функции и должностные обязанности в
соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией.

1.7. Деятельность работников ОКО регламентируется должностными
инструкциями, а также настоящим положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основные цели деятельности ОКО:
 разработка СМК, еѐ внедрение, обеспечение функционирования и
постоянного совершенствования;
 организация и сопровождение в университете интернет-экзамена;
 контроль и анализ учебной, трудовой и исполнительской дисциплины
обучающихся университета и работников из числа ППС и УВП,
задействованных в учебном процессе.
2.2. Деятельность ОКО в соответствии с его назначением направлена на
осуществление следующих задач:
 координация работ по созданию, внедрению и подготовке к
сертификационным, надзорным и ресертификационным аудитам СМК
университета;
 совершенствование СМК путѐм:
 анализа соответствия системы качества требованиям стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001 и соблюдения требований документации СМК;
 анализ результативности функционирования системы качества
путем:
 планирования внутренних аудитов;
 формирования команд внутренних аудиторов;
 оценки результатов мониторинга и внутренних аудитов;
 оценки результативности корректирующих мероприятий;
 планирования мероприятий по совершенствованию СМК;
 составления и своевременного представления отчетов
руководству университета о функционировании СМК;
 подготовка, сопровождение в университете интернет-экзамена и
тестирования с использованием автоматизированных систем тестирования;
 проведение анкетирования внешних и внутренних потребителей
(обучающихся и преподавателей) университета;
 анализ результатов контроля интернет-экзамена, тестирования и
анкетирования;
 контроль и анализ учебной, трудовой и исполнительской дисциплины
обучающихся университета и работников из числа ППС и УВП,
задействованных в учебном процессе;
 контроль выполнения распорядительной документации и внутренних
локальных нормативных актов.

3. ФУНКЦИИ
3.1. В соответствии c целями и задачами, указанными во втором
разделе настоящего положения, на ОКО возложено выполнение следующих
функций:
3.1.1. Работа в области учебно-методической деятельности
университета и СМК. Подготовка локальных нормативно-правовых актов.
3.1.2. Разработка, внедрение, обеспечение функционирования и
постоянного совершенствования СМК университета.
3.1.3. Систематизация и актуализация документации, относящейся к
созданию элементов СМК и описанию процессов в университете.
3.1.4. Ведение сайта ДАП и его актуализация в части сопровождения
нормативной документации, касающейся СМК.
3.1.5. Контроль актуальности и достоверности размещенной на
корпоративном портале университета информации в рамках направлений
деятельности отдела.
3.1.6. Разработка программы и планов внутренних аудитов по оценке
состояния СМК в подразделениях университета.
3.1.7. Организация внутренних и внешних аудитов СМК
университета и анализ их результатов.
3.1.8. Подготовка, сопровождение в университете интернетэкзаменов и тестирований с использованием автоматизированных систем.
3.1.9. Анализ, с использованием автоматизированных систем,
результатов освоения образовательных программ высшего образования
бакалавриата, специалитета и магистратуры.
3.1.10. Проведение анкетирования обучающихся и преподавателей
университета в рамках выполнения обязательных требований СМК –
«обратная связь с потребителями», «удовлетворенность потребителей».
3.1.11. Предоставление данных для анализа результатов контроля
интернет-экзамена, тестирования и анкетирования.
3.1.12. Контроль учебной, трудовой и исполнительской дисциплины
обучающихся университета и работников из числа ППС и УВП,
задействованных в учебном процессе.
3.1.13. Участие в реализации системы контроля решений руководства
университета.
3.1.14. Участие в проверках инфраструктуры университета и
внутренней документации кафедр.

4. СТРУКТУРА
4.1. ОКО является первичным звеном организационной структуры ДАП
и не имеет внутренней структуры.
4.2. Деятельность работников ОКО регламентируется должностными
инструкциями. При изменении функций и задач работников ОКО
должностные инструкции пересматриваются.
4.3. Штатное расписание ОКО утверждает ректор ТОГУ по
представлению директора ДАП.
4.4. Трудовые
отношения
работников
ОКО
регулируются
законодательством Российской Федерации о труде.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Непосредственное руководство деятельностью ОКО осуществляет
начальник отдела, назначаемый и освобождаемый от должности ректором
ТОГУ в соответствии с действующим законодательством по представлению
директора Департамента академической политики.
5.2. Квалификационные требования, функциональные обязанности,
права, ответственность работников ОКО регламентируются должностными
инструкциями, подписанными ректором университета и трудовыми
договорами.
5.3. Делопроизводство в ОКО ведется в соответствии с Номенклатурой
дел ТОГУ и Инструкцией по делопроизводству.
5.4. Работники
ОКО
взаимодействуют
со
структурными
подразделениями ТОГУ, организациями и учреждениями в рамках
различных форм по вопросам деятельности отдела, если это необходимо для
решения задач и функций, возложенных на отдел.
5.5. Деятельность ОКО осуществляется на основе оперативного и
стратегического планирования сочетания единоначалия в решении вопросов
служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении,
персональной ответственности работников за ненадлежащие исполнение
возложенных на них должностных обязанностей и отдельных поручений
вышестоящего руководства.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1. Финансирование ОКО осуществляется в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности университета.
7.

ПРАВА
В соответствии с возложенными задачами и функциями работники ОКО
имеют право:
7.1. Действовать от имени отдела, представлять интересы отдела во
взаимоотношениях со структурными подразделениями ТОГУ по
направлениям деятельности отдела.
7.2. Запрашивать в рамках своих полномочий у руководителей
структурных подразделений ТОГУ и иных специалистов документы и
информацию, необходимые для выполнения должностных обязанностей и
функций.
7.3. Знакомиться с проектами решений ученого совета ТОГУ,
проректора по учебной работе, директора департамента академической
политики, касающихся их деятельности.
7.4. Вносить на рассмотрение руководству ТОГУ предложения по
совершенствованию деятельности отдела.
7.5. Выносить на рассмотрение директора департамента академической
политики вопросы, связанные с выполнением функций отдела.
7.6. Согласовывать документы в пределах своей компетенции.
7.7. Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с деятельностью
отдела.
7.8. Начальник ОКО имеет право:
 вносить на рассмотрение директора департамента академической
политики представления о назначении, перемещении и увольнении
работников отдела, их поощрении и наложении на них взысканий;
 представлять интересы ТОГУ во внешних организациях по
направлениям деятельности отдела (по доверенности), участвовать в
совещаниях, конференциях;
 осуществлять взаимодействие с руководителями структурных
подразделений ТОГУ.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В соответствии с возложенными задачами и функциями работники ОКО
несут ответственность за:
8.1. Качество и своевременность выполнения возложенных настоящим
положением на отдел задач и функций.
8.2. Правильное
ведение
документации,
предусмотренной
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Своевременное и квалифицированное исполнение приказов,
распоряжений, поручений вышестоящего руководства, действующих
нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности.
8.4. Рациональное и эффективное использование материальных
ресурсов.

8.5. Предоставление
в
установленном
порядке
достоверной
статистической и иной информации о состоянии дел в подразделении.
8.6. Степень ответственности начальника и других работников отдела
устанавливается должностными инструкциями в соответствии с
действующим законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Внесение изменений и дополнений в настоящее положение,
преобразование (реорганизация) ОКО, прекращение его деятельности
осуществляется в установленном порядке на основании приказа ректора университета.

