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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  структуру,  цель,  основные  задачи,  функции
управления  качества  образования  (далее  –  УКО),  порядок  организации  деятельности  и
взаимодействия  с  другими  подразделениями  Автономной  некоммерческой  организации
высшего  образования  Самарский  университет  государственного  управления
«Международный институт рынка» (АНО ВО Университет «МИР») (далее - Университет);

1.2.  УКО является структурным подразделением Университета и подчиняется  ректору
Университета, проректору по качеству образования;

1.3.  Создание,  реорганизация  и  ликвидация  УКО  производится  по  приказу  ректора
Университета;

1.4. УКО возглавляет начальник, который назначается и освобождается от занимаемой
должности приказом ректора Университета.

1.2. В своей деятельности УКО руководствуется:
-  Федеральным  законом  от  29.12.  2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
-  Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  высшего

образования;
-  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.07.20133  №582  «Об

утверждении правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об
образовательной организации»;

-  Приказом  Минобрнауки  России  от  05.04.20137  №  301  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования -  программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры»;

-  Постановлением  Правительства  РФ  от  26.12.20137  №  1642  «Об  утверждении
Государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие  образования  на  2018-2025
годы»;

- Письмом Департамента Государственной политики в сфере высшего образования от
15.02.20138  г.  №05-436  «О  методических  рекомендациях  по  организации  и  проведению  в
образовательных  организациях  высшего  образования  внутренней  независимой  оценки
качества образования по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;

- Уставом Университета.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УКО

2.1. Основными целями деятельности УКО являются:
-  разработка, внедрение и поддержание эффективной системы независимой оценки 

качества образования (далее – НОКО) по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам магистратуры;

- повышение качества всех направлений учебной деятельности Университета;
2.2.  Основными задачами УКО являются:
-  координация  действий  учебных  подразделений  Университета,  направленных  на

обеспечение качества образования;
-  координация  проведения  работ  по  проблемам  качества  образования  и

образовательных услуг;
-  разработка  рекомендаций учебным подразделениям Университета  по  проблемам
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повышения качества образования и содействие в их реализации;
-  координация  деятельности  учебных  подразделений  Университета  по  аудиту

основных показателей учебной деятельности;
-  проведение  анализа  и  экспертиза  функционирования  системы  НОКО в  учебных

подразделениях Университета;
- анализ результативности системы НОКО;
- консультирование  учебных  подразделений  Университета  по  вопросам

функционирования системы НОКО;
-  изучение  требований  потребителей  к  качеству  подготовки  выпускников

Университета;
- документационное обеспечение системы НОКО. 

3. ФУНКЦИИ

В соответствии с возложенными задачами УКО выполняет следующие функции:
3.1. Создание, внедрение, управление, обеспечение функционирования системы НОКО

Университета;
3.3. Ежегодное планирование работы Университета по реализации принципов системы

НОКО;
3.4.  Проведение  мониторинга  всех  показателей  системы  НОКО  в  учебных

подразделениях Университета;
3.5.  Подготовка  рекомендаций  и  предложений  руководству  Университета  по

совершенствованию системы НОКО;
3.6.  Оказание  методической  помощи  учебным  подразделениям  Университета  по

внедрению системы НОКО;
3.7.  Организация  аудита  реализации  системы  НОКО  в  учебных  подразделениях

Университета;
3.8.  Участие  в  документировании  реализации  процессов  НОКО  в  учебных

подразделениях Университета;
3.9. Участие в совершенствовании механизма внутривузовской оценки и мониторинга

образовательной деятельности исходя из принципов НОКО;
3.10.  Исследование  удовлетворенности  студентов  работой  преподавателей,  уровнем

материально-технического и методологического обеспечения учебного процесса;
3.11.  Исследование  удовлетворенности  преподавателей  условиями  организации  и

обеспечения учебного процесса;
3.12. Контроль процесса формирования портфолио преподавателей и студентов;
3.13. Подготовка для размещения на официальном сайте Университета информации об

основных мероприятиях, связанных с функционированием системы НОКО;
3.14.  Обеспечение информационной основы для принятия ректоратом Университета

необходимых  решений  для  функционирования  и  совершенствования  системы  НОКО
Университета;

3.15. Участие в создании на факультетах информационного обеспечения и развитии
баз  данных,  обеспечивающих  текущей  контроль  уровня  формирования  компетенций
студентов и качества организации учебного процесса;

3.16.  Участие  в  мероприятиях  факультетов  и  кафедр  Университета  по  контролю
качества организации учебного процесса (посещение открытых занятий преподавателей и
т.д.);

3.17.  Обеспечение  своевременной  публикации  учебно-методической  литературы,
необходимой для обеспечения качества учебного процесса;
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3.18.  Участие  в  организации  курсов  повышения  квалификации  научно-
педагогического состава.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
УНИВЕРСИТЕТА

4.1.  Исходя  из  производственной  необходимости,  УКО  взаимодействует  со  всеми
структурными подразделениями Университета;

4.2. Взаимодействие с внешними организационными структурами осуществляется на
основании  законодательства  РФ  и  договорных  документов  учебными  заведениями  и
организациями.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  ректором
Университета.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в том
же порядке, что и его принятие.
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