
Утверждено Ученым советом  
ФГБОУ РГАУ-МСХА  
имени К.А. Тимирязева 
«__» ___________ 201__ г. 
 

Протокол № ___ 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА  
имени К.А. Тимирязева 
___________________В.И. Нечаев  
 

«__» ___________ 2014 г. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

Федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования  

«Российский государственный аграрный университет –  
МСХА имени К.А. Тимирязева» 

(ФГБОУ ВО РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 201 ___ 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение устанавливает структуру Управления качеством 

образования (далее - УКО), его задачи, функции, права, обязанности, 
ответственность, порядок взаимодействия со структурными подразделениями 
университета, организацию работы. 

1.2. Управление качеством образования является структурным 
подразделением ФГОУ ВО «Российский государственный аграрный 
университет - МСХА имени К.А, Тимирязева», созданным на основании 
Приказа ректора № 23 от 29 января 2014 г. в целях обеспечения внедрения и 
совершенствования внутривузовской системы менеджмента качества 
образования для повышения эффективности подготовки специалистов. 

1.3. Управление качеством образования возглавляет начальник,  
который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 
ректора по представлению проректора по учебной работе. 

1.4. Деятельность Управления осуществляется в соответствии с планом 
работы УКО, утверждённым  проректором по учебной работе.  

1.5. В своей деятельности Управление руководствуется: 
- приказами, распоряжениями Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федерального агентства по образованию, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и др.; 

- международными, государственными, отраслевыми стандартами; 
- Уставом университета; 
- Коллективным договором; 
- правилами внутреннего трудового распорядка университета; 
- приказами и распоряжениями руководства университета; 
- политикой в области качества образования в университете; 
- руководством по качеству; 
- документированными процедурами системы менеджмента качества; 
- настоящим Положением. 
1.6. В Управлении осуществляют работу сотрудники в соответствии с 

разработанными на каждого работника должностными инструкциями. 
1.7. Объем работы между сотрудниками распределяется в соответствии 

с должностными обязанностями. 
1.8. Структура и штатное расписание Управления утверждается 

ректором университета на основе выполняемых функций с учетом 
действующих нормативов. 

1.9. УКО решает возложенные на него задачи во взаимодействии с 
руководством университета, институтами, факультетами, кафедрами, учебно-
методическими комиссиями на факультетах и др. подразделениями 
университета, включенными в организационную структуру системы 
менеджмента качества (далее - СМК). 

1.10. Распоряжения начальника УКО по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления, являются обязательными для руководителей и 
работников всех структурных подразделений университета. 
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2. СТРУКТУРА УКО  
Структура УКО: 
- начальник Управления (1 шт.ед.); 
- методист (1 шт.ед.); 
- специалист по УМР (4 шт.ед.). 
 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
3.1 Управление качеством образования осуществляет руководство и 

управление учебными подразделениями университета по вопросам 
менеджмента качества образовательной деятельности посредством 
применения системы менеджмента качества. СМК построена в соответствии 
с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001 – 2014 (ISO 9001:2008). 

3.2 Основные направления деятельности Управления качеством 
образования: 

- научно-методическая работа в области качества образования, 
имеющая целью планирование качества и обеспечение СМК университета 
соответствующей нормативной документацией; 

- управление практической деятельностью университета в области 
качества с целью предоставления высшего образования в соответствии с 
установленными требованиями; 

- внутренний аудит, мониторинг, измерение и анализ отдельных 
процессов и системы в целом с целью определения результативности и 
оценки возможностей для улучшений; 

- подготовка университета к сертификации СМК и наблюдательным 
аудитам, позволяющим демонстрировать свою способность осуществлять 
образовательную деятельность, которая соответствует требованиям 
потребителя и нормативных документов.  

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
4.1. Основными целями деятельности являются: 
• построение эффективной системы управления качеством в сфере 

образовательных услуг, руководство в реализации политики РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева в области менеджмента качества; 

• содействие подразделениям университета в выполнении и 
использовании возможностей совершенствования качества их деятельности. 

4.2. Основными задачами деятельности являются: 
• изучение современных направлений и обобщение практического 

опыта в области менеджмента качества образования; 
• формирование политики университета  в  сфере  менеджмента 

качества образования и координационное руководство реализацией принятой 
политики в подразделениях университета; 

• обеспечение внедрения технических регламентов, национальных 
стандартов и другой необходимой документации, организация контроля за их 
соблюдением; 
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• разработка внутренних критериев системы качества образования, 
информационно-аналитическое сопровождение и поддержание в активном 
состоянии системы менеджмента качества в университете; 

• централизованный мониторинг показателей и процессов качества 
образования в структурных подразделениях, сопоставление с 
критериальными показателями, предлагаемыми потребителями 
образовательных услуг; 

• оказание консультационной помощи профессорско-
преподавательскому персоналу университета по вопросам менеджмента 
качества в сфере образовательной деятельности, мотивация и повышение 
квалификации персонала университета по вопросам менеджмента качества 
образования; 

• осуществление системы мероприятий по внутреннему аудиту в 
соответствии с критериями качества образования, контроль учебных 
подразделений к проведению комплексной оценки деятельности 
университета на соответствие требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов Российской Федерации по направлениям 
подготовки, реализуемым в Университете (совместно с учебно-методическим 
управлением); 

• координационное взаимодействие с Учебно-методической комиссией 
университета в области проведения экспертиз учебно-методического, 
кадрового и информационного обеспечения учебного процесса; 

• формирование внутривузовской базы данных показателей качества 
образования и ее сопровождение; 

• экспертиза и анализ результатов обеспечения качества 
образовательного процесса подразделениями университета, организация 
подготовки соответствующих материалов для рассмотрения на ректоратах, 
Учёных советах и др. и использование результатов анализа для планирования 
и принятия управленческих решений; 

• установление деловых контактов с вузами, организациями, 
занимающимися вопросами менеджмента качества образования;  

• совершенствование системы менеджмента качества, разработка 
предложений по внедрению современных методов и инструментов 
обеспечения качества образования в университете. 

 

5. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
5.1. При реализации закрепленных целей и задач УКО выполняет 

следующие виды деятельности:  
• Инновационная деятельность – внедрение современной модели 

системы качества образования.  
• Организационная деятельность – организация разработки, внедрения 

и функционирования системы менеджмента качества образования в 
университете, организация мониторинга качества.  
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• Аналитическая деятельность – анализ результативности системы 
менеджмента качества в университете и использование передовых методов 
совершенствования качества образования.  

• Управленческая деятельность – разработка методических материалов 
и проектов управленческих решений по проблемам повышения качества 
образования в университете.  

• Контролирующая деятельность – проведение мониторинга и 
внутренних аудитов.  

• Консалтинговая деятельность – консультирование структурных 
подразделений по вопросам менеджмента качества образовательной 
деятельности.  

• Маркетинговая деятельность – изучение требований потребителей к 
качеству подготовки выпускников университета.  

• Методологическая деятельность – обучение профессорско-
преподавательского состава и внутренних аудиторов вопросам менеджмента 
качества в сфере образовательной деятельности.  

• Информационная деятельность – информирование руководства, 
профессорско-преподавательского состава, общественности о результатах 
проведенных мониторингов, внешних и внутренних аудитов.  

5.2. Основными функциями Управления являются: 
• реализация политики университета в области качества образования; 
• развитие СМК на основе международных стандартов и Типовой 

модели системы менеджмента качества образовательного учреждения, 
рекомендованной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки; 

• разработка научно-методических материалов по реализации СМК, 
критериев и методов оценки качества учебно-методического, кадрового и 
материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• разработка, внедрение, экспертиза и актуализация документации 
СМК по проведению внутренних проверок (аудита) на соответствие 
показателям качества образования; 

• методическая и консультационная поддержка мероприятий по 
внедрению методов менеджмента качества образования в структурных 
подразделениях университета и Калужского филиала в области менеджмента 
качества образования; 

• разработка предложений по мотивации и стимулированию 
профессорско-преподавательского состава из дополнительного фонда 
стимулирующих выплат по показателям качества выполнения 
государственного задания и по критериям совершенствования менеджмента 
качества образования в университете; 

• планирование и организация внутренних аудитов в соответствии с 
планом проведения мероприятий; 

• контроль, анализ и оценка качества учебно-методического, кадрового 
и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• формирование и актуализация баз данных СМК; 
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• составление планов корректирующих мероприятий по результатам 
внутренних аудитов и отчётов по их выполнению; 

• представление руководству университета информации для анализа 
системы менеджмента качества со стороны руководства; 

• организация и проведение самообследования деятельности 
университета на соответствие критериям моделей менеджмента качества; 

• обеспечение эффективного функционирования и совершенствования 
СМК; 

• организация  и сбор информации для СМК (учебные планы, учебно-
методические материалы для изучения дисциплины (рабочие программы, 
фонды оценочных средств и др.) и учебно-методические ресурсы 
программно-технических средств дисциплины, материалы о кадровом, 
учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности по реализуемым направлениям подготовки); 

• организация работ по сертификации СМК университета; 
• организация работ по участию университета в международных, 

региональных и отраслевых конкурсах в области менеджмента качества 
образования; 

• организация и проведение мониторинга потребителей 
образовательных услуг университета по критериям качества образования; 

• установление и поддержание партнерских отношений с внешними 
организациями по вопросам менеджмента качества образования.  

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ 
6.1. В процессе выполнения возложенных задач и осуществления 

функций сотрудники Управления имеют право:  
• запрашивать и получать от руководителей структурных 

подразделений университета сведения и документы, необходимые для 
выполнения возложенных на управление задач;  

• проводить внутренний аудит и мониторинг критериев качества на 
кафедрах, факультетах и в институтах; 

• участвовать в разработке и совершенствовании внутривузовской 
системы менеджмента качества образования; 

• разрабатывать меры поощрения и взыскания за нарушение 
требований СМК; 

• контролировать процесс функционирования СМК в подразделениях 
университета. 

6.2. Сотрудники Управления обязаны: 
• реализовывать политику в области качества образования; 
• своевременно актуализировать документооборот СМК университета; 
• составлять и проверять выполнение плана мероприятий; 
• утверждать план-график внутренних проверок и отслеживать его 

выполнение. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ УПРАВЛЕНИЯ  
7.1. Документы: 
• Миссия и Политика в области качества образования;  
• Руководство по качеству;  
• Документированные процедуры;  
• Стандарты, положения и т.д.  
7.2. К записям УКО относятся: 
• ежегодный план работы;  
• планы корректирующих (предупреждающих) действий и отчеты 

об их выполнении; 
• отчеты по состоянию СМК университета;  
• протоколы совещаний и заседаний по СМК университета; 
• журналы регистрации входящих и исходящих документов; 
• журнал инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.  
 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА  

Взаимодействие с подразделениями университета: 
8.1. внешнее:  
• Управление качеством образования взаимодействует с 

образовательными учреждениями ВО по вопросам СМК, создания 
документации, повышения квалификации сотрудников по вопросам качества 
образования, участия в конференциях, семинарах; 

• Управление взаимодействует с представителями Рособрнадзора по 
вопросам менеджмента качества образования в университете. 

8.2. внутреннее:  
• Управление взаимодействует в области СМК с учебными 

подразделениями (институтами, факультетами, кафедрами, Калужским 
филиалом) и другими структурными подразделениями университета (УДО, 
УКиТО, УЭФ, УИТ, УМС, УБУ, УПМиАК, юридическим управлением, 
УНИД, ЦНБ, ФДП и др.); 

• оценка результативности деятельности УКО по обеспечению 
функционирования СМК университета производится в процессе аудитов; 

• Управление ведет записи по виду своей деятельности и готовит 
отчеты по критериям менеджмента качества образования. 

8.3. Управление принимает к исполнению приказы и распоряжения 
ректора университета и проректора по учебной работе, решения Ученого 
совета, относящиеся к сфере деятельности Управления. 

8.4. Управление осуществляет контроль качества образовательной 
деятельности. 

8.5. Управление устанавливает и поддерживает связи с вышестоящими 
подразделениями, отечественными и зарубежными организациями по 
сертификации системы менеджмента качества. 
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9. ПРАВА СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ  
9.1. Права УКО, связанные с его деятельностью, реализует начальник 

Управления. Права начальника Управления определяются его должностной 
инструкцией. 

9.2. Управлению предоставляются следующие права: 
- запрашивать необходимые для реализации задач УКО материалы и 

информацию (сведения, планы, отчёты и др.) у подразделений университета; 
- при проведении внутреннего аудита требовать от руководителя 

проверяемого подразделения предоставления документации, необходимой 
для оценки функционирования СМК; 

- вносить предложения по совершенствованию СМК руководству 
университета; 

- проводить совещания работников университета по обсуждению 
вопросов, входящих в компетенцию УКО; 

- осуществлять сотрудничество со сторонними организациями по 
вопросам деятельности Управления. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ 
10.1. На УКО возлагается ответственность за: 
• выполнение работ в соответствии с установленными планами;  
• предоставление руководству университета предложений об 

устранении несоответствий в работе, повлиявших на выполнение задач СМК;  
• предоставление предложений о поощрении работников.  
10.2. Ответственность за качество и своевременность выполнения 

задач, возложенных на УКО настоящим Положением, несёт начальник 
Управления. Степень ответственности других работников устанавливается 
должностными инструкциями. 

10.3. Охрана труда, пожарная безопасность. 
10.3.1 Ответственность за охрану труда (далее - ОТ) и пожарную 

безопасность (далее - ПБ) несет начальник Управления. Ответственность за 
поддержание порядка в Управлении возлагается на штатных сотрудников. 

10.3.2 Начальник УКО несёт ответственность за: 
- обеспечение безопасных условий на вверенных участках работы; 
- нарушение своими распоряжениями или действиями законодательных 

и нормативных актов, за невыполнение своих обязанностей. 
10.3.3 В случае, если произошло нарушение по ОТ и ПБ, начальник 

УКО докладывает о случившемся в отдел охраны труда и техники 
безопасности университета. При нарушении требований ОТ и ПБ и не 
выполнении возложенных обязанностей начальник несёт ответственность в 
порядке, установленном законодательством и локальными актами. 

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  
Положение об Управлении качеством образования пересматривается, 

изменяется и дополняется по мере необходимости.  
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