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1. Общие положения 

1.1. Управление контроля качества образования (далее - УККО, 

Управление) является самостоятельным структурным подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

(далее - ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия), осуществляющим обеспечение 

повышения качества образовательного процесса в Академии, и 

непосредственно подчиняется ректору и первому проректору, проректору по 

учебной работе Академии. 

1.2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и региональным законодательством в 

сфере образования, федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования и среднего профессионального 

образования, нормативными актами Министерства науки и высшего 

образования РФ, Уставом Академии, локальными нормативными актами, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Руководство управлением контроля качества образования 

осуществляет начальник Управления, назначаемый на должность и 

освобождаемый от нее приказом ректора Академии по представлению 

первого проректора, проректора по учебной работе. 

2. Структура управления контроля качества образования 

2.1. Структуру и штатное расписание Управления утверждает ректор 

Академии.  

2.2. Сотрудники УККО назначаются и освобождаются от занимаемой 

должности ректором Академии по представлению начальника управления 

контроля качества образования с визой первого проректора, проректора по 

учебной работе в установленном порядке. 

2.3. Функциональные обязанности и степень ответственности 

работников Управления устанавливаются их должностными инструкциями. 
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2.4. Управление проводит свою работу в тесном взаимодействии с 

другими структурными подразделениями Академии. 

3. Основные задачи 

Основными задачами УККО являются: 

3.1. изучение, систематизация и контроль за исполнением требований, 

нормативных документов Министерства науки и высшего образования РФ в 

Академии и ее структурных подразделениях по контролю качества 

образования; 

3.2. формирование и развитие постоянно действующей системы 

управления качеством образовательной деятельности Академии; 

3.3. совершенствование организации и проведения образовательного 

процесса с учетом критериев качества, объективного контроля успеваемости 

обучающихся; 

3.4. проведение регулярных проверок учебных структурных 

подразделений Академии по вопросам качества образования, согласование 

по их итогам планов корректирующих мероприятий и контроль их 

выполнения; 

3.5. совершенствование механизма внутривузовской оценки и контроля 

образовательной деятельности в соответствии с международными и 

российскими стандартами; 

3.6. экспертно-аналитическое и информационное обеспечение 

деятельности ректора, ученого совета и, по поручению ректора, других 

руководителей Академии; 

3.7. подготовка предложений по вопросам обеспечения качества 

образования; 

3.8. создание, ведение и организация Управлением документации 

системы качества образования; 

3.9. проведение оценки качества документации, сопровождающей 

учебный процесс; 
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3.10. внедрение в учебный процесс современных инновационных 

образовательных технологий; 

3.11. взаимодействие УККО с другими службами, отделами, связанными 

по обеспечению качества образования.  

4. Функции Управления 

4.1. Предоставляет обособленным и структурным подразделениям 

Академии своевременную и оперативную информацию о содержании, 

сроках, объемах проводимых мероприятий, связанных с обеспечением 

качества образования. 

4.2. Организует деятельность Управления на плановой основе и 

прогнозирует результаты работы по развитию внутривузовской системы 

контроля качества подготовки выпускников. 

4.3. Готовит организационно-распорядительные документы для 

обособленных и структурных подразделений по вопросам качества 

образования. 

4.4. Осуществляет сбор данных от обособленных и структурных 

подразделений Академии по вопросам качества образования, анализ 

соответствия показателей нормативным требованиям.  

4.5. Проводит плановые и внеплановые проверки кафедр, 

обособленных структурных и других подразделений, обеспечивающих 

качество образования. 

4.6. Проводит рейтинговую оценку деятельности профессорско-

преподавательского состава и учебных структурных подразделений 

Академии. 

4.7. Организует сбор информации о преподавателях, задействованных 

в научной, учебной, учебно-методической и иных видах работ в 

соответствии с критериями оценки эффективности деятельности работников 

ФГБОУ ВО «СГЮА». 
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4.8. Обеспечивает выполнение обособленными и структурными 

подразделениями Академии заданных требований и нормативов по вопросам 

качества образования. 

4.9. Разрабатывает проекты нормативных документов, 

регламентирующих организацию учебного процесса (положения, 

инструкции, рекомендации, распоряжения, приказы и т.д.). 

4.10. Реализует политику качества образования в структурных 

подразделениях Академии. 

4.11. Проводит самообследование деятельности Академии, его 

структурных подразделений, процессов, подготавливает необходимые 

отчеты ректору Академии. 

4.12. Осуществляет проверку учебно-методической документации, 

предоставляемой кафедрами Академии, на предмет соответствия 

предъявляемым требованиям ФГОС ВО по направлениям подготовки и 

специальностям, реализуемым в ходе образовательной деятельности 

Академии. 

4.13. Взаимодействует со структурными подразделениями Академии по 

вопросам внедрения и эффективного использования инновационных 

образовательных технологий. 

4.14. Координирует деятельность институтов (филиалов) и кафедр 

Академии по представлению ежегодных планов, отчетов, и запрашиваемых 

сведений относительно реализации деятельности контроля качества 

образования. 

4.15. Готовит сводные отчеты по итогам зачетно-экзаменационных 

сессий обучающихся. 

4.16. Проводит диагностическое тестирование обучающихся первого 

курса с целью определения уровня знаний и умений обучающихся. 

Анализирует и обобщает результаты. 
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4.17. Осуществляет контроль за работой сотрудников деканатов, 

кафедр (филиалов кафедр) в части организации и проведения учебного 

процесса. 

4.18. Осуществляет контроль за соблюдением правил внутреннего 

распорядка профессорско-преподавательским составом в учебных корпусах. 

4.19. Осуществляет контроль за качеством проведения учебных занятий 

профессорско-преподавательским составом Академии. 

4.20. Осуществляет контроль за соответствием специализированных 

учебных аудиторий предъявляемым требованиям ФГОС ВО по направлениям 

подготовки и специальностям, реализуемым в ходе образовательной 

деятельности Академии. 

4.21. Организует проведение ежегодного конкурса на лучшее 

семинарское (практическое) и лекционное занятие, подводит итоги по 

окончанию конкурса. 

4.22. Организует подведение итогов по выявлению учебных занятий с 

низкой посещаемостью студентов совместно с отделом видеонаблюдения. 

4.23. Проводит консультации с профессорско-преподавательским 

составом, а также обучающимися Академии по вопросам качества 

образования. 

4.24. Организует проведение дополнительных образовательных курсов 

в ФГБОУ ВО «СГЮА». 

4.25. Участвует в работе ученого совета Академии, ректората, Учебно-

методического совета, Совета заведующих кафедр, ученых советов 

Институтов. 

5. Права 

Управление контроля качества образования может: 

5.1. Получать материальное, техническое обеспечение, необходимое 

для качественного и эффективного выполнения функциональных 

обязанностей сотрудников Управления. 
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5.2. Запрашивать у структурных подразделений Академии 

необходимую для работы Управления информацию. 

5.3. Выдавать структурным подразделениям Академии рекомендации 

по выполнению программы качества образования и контролю её 

выполнения. 

5.4. Требовать от структурных подразделений Академии оформления и 

предоставления всей необходимой документации по системе качества 

образования для обеспечения отчетности по установленной форме и срокам.  

5.5. Контролировать выполнение структурными подразделениями 

Академии мероприятий по созданию, внедрению и функционированию 

системы качества образования. 

5.6. Принимать участие в работе ученого совета Академии, Учебно- 

методического совета, Совета заведующих кафедр и других органов 

управления Академией. 

6. Обязанности 

6.1. Анализировать и оценивать деятельность обособленных и 

структурных подразделений Академии по показателям и критериям качества 

образования. 

6.2. Анализировать годовые отчёты учебных структурных 

подразделений Академии. Использовать результаты в подготовке 

организационно-распорядительных документов. 

6.3. Планировать работу Управления по всем закреплённым 

направлениям деятельности. 

6.4. Разрабатывать график и планы проверок обособленных и 

структурных подразделений Академии по контролю качества образования. 

Участвовать в работе комиссий по проверке деятельности кафедр, 

институтов (филиалов). 

6.5. Организовывать и проводить рейтинговую оценку деятельности 

кафедр, институтов (филиалов) Академии. 
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6.6. Организовывать и подводить итоги подсчёта рейтинга обучающихся 

по итогам каждого семестра учебного года и за весь учебный год, на 

основании которого формировать «Рейтинг 100 лучших студентов 

ФГБОУ ВО «СГЮА». 

6.7. Контролировать выполнения обособленными и структурными 

подразделениями Академии заданных требований и нормативов по вопросам 

качества образования. 

6.8. Разрабатывать требования по управлению документацией системы 

качества образования, контролировать их исполнение. 

6.9. Разрабатывать и вводить в действие документацию системы 

качества образования (руководство по качеству, документированные 

процедуры, организационно-распорядительную документацию Академии, 

входящую в документацию системы качества образования и т.д.), а также 

контролировать её разработку. 

6.10. Отвечать за актуализацию всей документации системы качества 

образования и проверку всех документов на соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. 

7. Взаимоотношения управления контроля качества образования с другими 

подразделениями Академии 

7.1. С институтами (филиалами). Обмен информацией, координация 

по направлениям деятельности Управления. Организация и участие в работе 

комиссий по проверке работы институтов (филиалов). Контроль 

своевременного предоставления ежегодных отчетов запрашиваемых 

сведений. Оказание помощи в осуществлении этой деятельности. 

7.2. С кафедрами. Обмен информацией по направлениям деятельности 

Управления. Организация и участие в работе комиссий по проверке работы 

кафедр. Контроль своевременного представления ежегодных отчетов и 



9 

 

запрашиваемых сведений. Оказание помощи в осуществлении этой 

деятельности. 

7.3. С подразделениями Академии. Обмен информацией, 

документацией по направлениям деятельности управления. 

8. Ответственность 

8.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением на управление контроля 

качества образования задач и функций несёт начальник Управления. 

8.2. Степень ответственности других работников Управления 

устанавливается должностными инструкциями. 


