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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Центра 

менеджмента качества (далее – Центр), определяет его цель, задачи, 

функции, права, ответственность, взаимоотношения. 

1.2.  Центр является структурным подразделением федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ», университет) и 

подчиняется проректору по качеству и дополнительному образованию.  

1.3. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора. 

1.4. Основная цель деятельности Центра – координация деятельности 

структурных подразделений университета: 

1.4.1. по поиску современных методов управления для обеспечения нового 

качества образовательных услуг, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок, повышения уровня удовлетворенности 

потребителей посредством постоянного улучшения результативности 

системы менеджмента качества университета (далее – СМК) в соответствии с 

требованиями стандарта ISO 9001; 

1.4.2.  по достижению позитивной динамики качества образования в  

НИУ «БелГУ» в соответствии с требованиями образовательных стандартов и 

потребностями физических и юридических лиц относительно оказываемых 

университетом образовательных услуг. 

1.5. Структура и штатное расписание Центра утверждаются приказом 

ректора университета. 

1.6. Общее руководство Центром осуществляет ректор НИУ «БелГУ». 

Координацию и контроль деятельности Центра осуществляет проректор по 

качеству и дополнительному образованию. 

1.7. Работу Центра возглавляет директор, принимаемый на должность 

и увольняемый с нее приказом ректора по представлению проректора по 

качеству и дополнительному образованию. 
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1.8. Работники Центра принимаются на должность и увольняются с 

нее приказом ректора по представлению директора Центра и согласованию с 

проректором по качеству и дополнительному образованию.  

1.9. В своей деятельности Центр руководствуется действующими 

законодательными актами Российской Федерации, приказами, 

инструктивными письмами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, международными стандартами  ISO  9001, Стандартами и 

Директивами для гарантии качества высшего образования на территории 

Европы, разработанными Европейской сетью (Ассоциацией) гарантии 

качества (ENQA) в сфере высшего образования, Уставом НИУ «БелГУ», 

приказами и распоряжениями ректора университета, решениями ученого 

совета НИУ «БелГУ» и координационного совета по менеджменту качества, 

а также настоящим Положением, должностными инструкциями и планом 

работы Центра. 

1.10. Центр, являясь структурным подразделением НИУ «БелГУ», 

пользуется всеми правами и льготами, предоставляемыми НИУ «БелГУ» 

законодательством и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

1.11. Настоящее Положение, а также все изменения к нему, 

утверждаются приказом ректора.  

 

2. Задачи 

 

2.1. Разработка и внедрение системы управления документацией для 

функционирования и развития СМК университета в соответствии с 

требованиями ISO 9001.  

2.2. Координация деятельности структурных подразделений  

НИУ «БелГУ» по поддержанию в рабочем состоянии СМК университета. 

2.3. Организация и проведение внутренних  аудитов СМК  

НИУ «БелГУ»: плановых и внеплановых, фронтальных и тематических. 

 2.4. Изучение удовлетворенности потребителей в сфере 

образовательных услуг, оказываемых университетом. 

2.5. Координация деятельности структурных подразделений 

университета по формированию и обеспечению функционирования и 

развития системы независимой оценки качества образования НИУ «БелГУ». 

2.6. Разработка и внедрение алгоритма организации системы контроля 

посещаемости учебных занятий обучающимися НИУ «БелГУ». 

2.7. Выявление и оценка факторов, влияющих на содержание 

образования и качество подготовки обучающихся  университета. 

2.8. Координация деятельности образовательных структурных 

подразделений университета по формированию и обеспечению 



3 

 

функционирования и развития СМК на уровне образовательных программ, 

реализуемых в  НИУ «БелГУ». 

2.9. Создание условий для повышения результативности СМК университета в 

соответствии с требованиями стандарта ISO 9001. 

  

3. Функции 

  

3.1. Разработка и внедрение системы управления документацией для 

функционирования и развития СМК университета в соответствии с 

требованиями ISO 9001:  

3.1.1. разработка проектов и поддержание в рабочем состоянии Миссии и 

Политики университета в области качества, Целей в области качества, 

организационной структуры СМК; 

3.1.2. разработка, внесение изменений, внедрение документов, 

способствующих выполнению требований СМК:  

– руководства по качеству;  

– документированных процедур и информационных карт процессов; 

– организационно-распорядительных, информационно-справочных и 

договорных документов и пр.; 

3.1.3. определение процессов, необходимых для СМК, их 

последовательности и взаимодействия, критериев, необходимых для 

мониторинга результативности функционирования процессов, в том числе 

выявления их рисков и возможностей, разработка  реестра процессов СМК; 

3.1.4. разработка, внесение изменений, внедрение и поддержание в рабочем 

состоянии форм  документов по подтверждению достигнутых результатов, 

содержащих оперативные отчетные сведения о фактическом выполнении 

работ в установленных формах, подтверждающие качество исполнения, а 

также определяющие статус объекта управления о качестве:  

– унифицированные формы;  

– протоколы, акты, отчеты и т.п.;  

– результаты анализа СМК со стороны руководства;  

– документы по улучшению качества (планы и отчеты по  корректирующим и 

предупреждающим действиям);  

– перечни (реестры) всех видов и пр.; 

3.1.5. организация и проведение инструктивно-методического 

сопровождения разработки новых документированных процедур и 

информационных карт процессов в соответствии с измененным реестром 

процессов СМК университета. 

3.2. Координация деятельности структурных подразделений по 

поддержанию в рабочем состоянии СМК университета. 

3.2.1. участие в определении зон ответственности и полномочий работников 

структурных подразделений НИУ «БелГУ» в области СМК; 
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3.2.2. проецирование стратегических документов СМК на все уровни 

управления и в структурные подразделения университета; 

3.2.3. организация и проведение инструктивно-методического 

сопровождения деятельности структурных подразделений университета в 

определении Целей в области качества и составлении планов качества; 

3.2.4. координирование деятельности структурных подразделений  

НИУ «БелГУ», связанных с заявленной областью сертификации, по 

реализации целей в области качества и выполнению планов качества; 

3.2.5. координирование работы структурных подразделений НИУ «БелГУ», 

входящих в СМК НИУ «БелГУ», по внедрению в соответствующие 

направления деятельности документированных процедур и информационных 

карт процессов. 

3.3. Организация и проведение внутренних аудитов СМК  

НИУ «БелГУ» (плановых и внеплановых, фронтальных и тематических): 

3.3.1. разработка и утверждение графика проведения внутреннего аудита 

СМК НИУ «БелГУ» на действующий учебный год, подготовка проекта 

приказа по проведению внутреннего аудита; 

3.3.2.  подготовка проекта приказа по определению состава аудиторской 

группы и главного аудитора; 

3.3.3. разработка и утверждение планов внутренних аудитов СМК 

структурных подразделений, входящих в СМК НИУ «БелГУ», внесение в 

планы изменений; 

3.3.4. обеспечение группы аудиторов необходимой документацией: графиком 

и планами внутренних аудитов СМК структурных подразделений  

НИУ «БелГУ», документированными процедурами и информационными 

картами процессов, бланками актов о несоответствиях и наблюдениях и пр.; 

3.3.5. проверка выполнения и результативности корректирующих и 

предупреждающих действий предыдущих аудитов; 

3.3.6. обследование проверяемого объекта в соответствии с планом 

внутреннего аудита, сбор данных путем изучения и анализа документации 

проверяемого процесса, опроса работников проверяемого объекта, 

наблюдения за реализацией процессов и процедур СМК, анализа 

зарегистрированных записей; 

3.3.7. подготовка и представление актов, составленных по результатам 

проведенной проверки (акт о несоответствиях и акт о наблюдениях), 

руководителям соответствующих структурных подразделений для 

ознакомления и устранения выявленных несоответствий; 

3.3.8. оказание методической помощи структурным подразделениям  

НИУ «БелГУ» по разработке необходимых мер коррекции по выявленным 

несоответствиям; 
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3.3.9. включение полученных данных по итогам запланированных и 

внеплановых внутренних аудитов в ежегодный отчет «Анализ системы 

менеджмента качества со стороны руководства» (на уровне университета). 

3.4. Изучение удовлетворенности потребителей в сфере 

образовательных услуг, оказываемых университетом: 

3.4.1. организация и проведение, совместно со службой социологических 

исследований НИУ «БелГУ», мониторинга удовлетворенности потребителей 

в сфере образовательных услуг обучающихся, преподавателей, сотрудников, 

работодателей (далее – мониторинг): 

3.4.1.1. включение в структуру мониторинга различных групп потребителей: 

обучающихся, преподавателей, сотрудников, работодателей; 

3.4.1.2. согласование в соответствии с группами потребителей объектов 

оценки, связанных с качеством оказания образовательных услуг; 

3.4.1.3. согласование выборки, инструментария и методики проведения 

мониторинга для каждой группы потребителей;  

3.4.1.4. согласование графика проведения мониторинга, участие в его 

организации; 

3.4.2. координация и контроль деятельности образовательных структурных 

подразделений по обсуждению, включению в ежегодный отчет «Анализ 

системы менеджмента качества со стороны руководства» (на уровне 

структурного подразделения) и использованию результатов мониторинга в 

целях: 

3.4.2.1. получения информации о степени выполнения университетом 

требований потребителей в сфере образовательных услуг; 

3.4.2.2. учета полученной информации при проектировании и реализации 

образовательных программ среднего и дополнительного профессионального 

и высшего образования; 

3.4.2.3. доведения полученных результатов до сведения всех 

заинтересованных сторон; 

3.4.2.4. оценки конкурентоспособности образовательных услуг, разработки 

корректирующих и предупреждающих действий для совершенствования 

СМК и повышения ее результативности. 

3.4.3. включение результатов мониторинга удовлетворенности потребителей 

в сфере образовательных услуг в ежегодный отчет «Анализ системы 

менеджмента качества со стороны руководства» (на уровне университета). 

3.5. Координация деятельности структурных подразделений 

университета по формированию и обеспечению функционирования и 

развития системы независимой оценки качества образования НИУ «БелГУ»: 

3.5.1. изучение опыта российских  образовательных организаций высшего 

образования по созданию и развитию систем контроля качества образования; 

3.5.2. определение и  актуализация показателей внутренней системы оценки 

качества образования в НИУ «БелГУ»; 
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3.5.3. организация разработки и актуализации диагностического 

инструментария исследования качества образования на основе процессного и 

компетентностного подходов по: 

3.5.3.1. входному контролю знаний обучающихся первого курса 

(диагностическое тестирование); 

3.5.3.2.  текущему контролю успеваемости, в том числе посредством балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по всем видам учебной 

деятельности; 

3.5.3.3. промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам; 

3.5.4. организация деятельности структурных подразделений НИУ «БелГУ», 

имеющих отношение к оценке качества образования, по определению и 

актуализации форматов собираемой информации о качестве образования; 

3.5.5. разработка и внедрение процедуры проверки остаточных знаний 

обучающихся в форме компьютерного тестирования в системе электронного 

обучения «Пегас» по тестам, разработанным преподавателями университета; 

3.5.6. совершенствование и внедрение в образовательную деятельность 

университета единой информационно-технологической платформы системы 

оценки остаточных знаний обучающихся по образовательным программам, 

реализуемым в университете; 

3.5.7. представление директорам(деканам) институтов(факультетов) 

информации о результатах диагностики остаточных знаний обучающихся, 

предложений по принятию управленческих решений; 

3.5.8. представление информации о состоянии остаточных знаний 

обучающихся для рассмотрения ректорату НИУ «БелГУ».  

3.6. Разработка и внедрение алгоритма организации системы контроля 

посещаемости учебных занятий обучающимися НИУ «БелГУ»: 

3.6.1. упорядочение действий структурных подразделений по сбору, обработке 

информации о посещаемости учебных занятий и подведению итогов 

контроля: 

3.6.1.1. определение и актуализация показателей посещаемости учебных 

занятий обучающимися; 

3.6.1.2. контроль деятельности образовательных структурных подразделений 

по учету посещаемости обучающимися учебных занятий 

директоратами/деканатами; 

3.6.1.3. осуществление выборочных проверок посещаемости занятий 

обучающимися, предусмотренных учебным планом или индивидуальным 

учебным планом; 

3.6.1.4. контроль проведения занятий по комбинированному обучению в 

аспекте их посещаемости; 

3.6.1.5. формирование сводных результатов посещаемости по итогам 

проверок; 
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3.6.1.6. сравнение результатов посещаемости по итогам выборочных 

проверок и результатов, представленных управлением образовательной 

политики и  в информационной системе ИнфоБелГУ: Учебный процесс; 

3.6.1.7. определение факторов и динамики в рамках проверок посещаемости 

занятий обучающимися, влияющих на качество образования в НИУ «БелГУ»; 

3.6.1.8. подготовка выводов как о проблемах посещаемости обучающимися, 

так и о проблемах исполнительской дисциплины преподавателей; 

3.6.1.9. представление информации по итогам проверок посещаемости 

занятий обучающимися с рекомендациями и предложениями по 

предупреждению выявленных рисков для рассмотрения по необходимости на 

ректорате НИУ «БелГУ». 

3.6.1.10. контроль исполнения управленческих решений 

директоратами(деканатами) по предупреждению выявленных рисков во 

время проверок посещаемости занятий обучающимися и предложений 

ректората НИУ «БелГУ». 

3.7. Выявление и оценка факторов, влияющих на содержание 

образования и качество подготовки обучающихся университета: 

3.7.1. своевременное определение рисков, возможностей, факторов и 

действий,  влияющих на качество образования обучающихся; 

3.7.2. моделирование областей улучшения по выявленным факторам; 

3.7.3. разработка предложений по предупреждению выявленных рисков и 

определению возможностей и действий для повышения качества образования 

в университете; 

3.7.4. представление информации о выявленных областях улучшения и 

возможностях повышения качества образования для рассмотрения ректорату 

НИУ «БелГУ». 

3.8. Координация деятельности образовательных структурных 

подразделений университета по формированию и обеспечению 

функционирования и развития СМК на уровне образовательных программ, 

реализуемых в НИУ «БелГУ»: 

3.8.1. организация деятельности директоратов (деканатов) по разработке и 

утверждению  информационных карт процессов проектирования, разработки 

и реализации образовательных программ в институтах, на факультетах; 

3.8.2. выявление соответствия СМК на уровне образовательных программ 

установленным требованиям: 

3.8.2.1. в рамках внутренних плановых и внеплановых, фронтальных и 

тематических аудитов; 

3.8.2.2. в процессе изучения удовлетворенности потребителей качеством 

реализуемых образовательных программ и качеством подготовки 

выпускников; 
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3.8.2.3. на основе самооценки образовательными структурными 

подразделениями степени реализации СМК на уровне образовательной 

программы. 

3.8.3. разработка, утверждение и актуализация матрицы самооценки 

образовательными структурными подразделениями университета степени 

реализации СМК на уровне образовательной программы; 

3.8.4. организация деятельности директоратов(деканатов) университета по 

включению в отчет «Анализ системы менеджмента качества со стороны 

руководства»: 

3.8.4.1. результатов внутренних плановых и внеплановых, фронтальных и 

тематических аудитов; 

3.8.4.2. результатов удовлетворенности потребителей качеством реализуемых 

образовательных программ и качеством подготовки выпускников; 

3.8.4.3. матрицы оценки степени реализации СМК на уровне образовательной 

программы.  

3.8.5. анализ степени реализации СМК на уровне образовательной 

программы на основе представленных директоратами(деканатами) отчетов 

по анализу СМК со стороны руководства; 

3.8.6. разработка рекомендаций директоратам(деканатам) в целях развития 

СМК на уровне образовательных программ, реализуемых в НИУ «БелГУ». 

3.9. Создание условий для повышения результативности СМК 

университета в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001: 

3.9.1. совершенствование процессов СМК университета на основе 

нововведений: определение возможностей для улучшений;  использование 

творческой инициативы преподавателей, работников, обучающихся и 

работодателей,  обратной связи с ними и пр.; 

3.9.2. организация обучения работников НИУ «БелГУ»: администрации 

университета; руководителей среднего управленческого звена; работников, 

выполняющих работы, влияющие на качество услуг; 

3.9.3. подготовка и проведение учебно-информационных мероприятий, 

направленных на повышение уровня информированности и компетентности 

профессорско-преподавательского состава и работников университета в 

области качества; 

3.9.4. введение в практику оценки функционирования и развития СМК 

структурных подразделений НИУ «БелГУ» различных форм проверок: 

–внутренних аудитов с привлечением уполномоченных по качеству; 

– перекрестных проверок структурными подразделениями;  

– внутренних проверок в соответствии с действующей в университете 

документированной процедурой; работы комиссий по качеству на уровне 

образовательных структурных подразделений и пр.; 

3.9.5. обеспечение целостности функционирования комплекса механизмов, 

способствующих развитию СМК: 
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3.9.5.1. на уровне университета: плановый и внеплановый, фронтальный и 

тематический внутренний аудит; 

3.9.5.2. на уровне филиала/институтов/факультетов: внутренние проверки; 

3.9.5.3. на кафедральном уровне: комиссии по качеству; 

3.9.6. контроль выполнения структурными подразделениями 

корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам 

внутренних аудитов; 

3.9.7. организация подготовки структурными подразделениями, связанными с 

заявленной областью сертификации, ежегодного отчета «Анализ системы 

менеджмента качества со стороны руководства» (на уровне структурного 

подразделения); 

3.9.8. подготовка проекта ежегодного отчета «Анализ системы менеджмента 

качества со стороны руководства» на университетском уровне, разработка 

предложений и рекомендаций, представление их на рассмотрение ученому 

совету НИУ «БелГУ»; 

3.9.9. организация разработки системы мер (в форме дорожных карт, 

рекомендаций, процедур) по решению выявленных проблем ученым советом 

университета в результате планового рассмотрения отчета «Анализ системы 

менеджмента качества со стороны руководства»; 

3.9.10. участие в общественно-профессиональной аккредитации 

образовательных программ, реализуемых в университете; 

3.9.11. формирование ежегодного отчета по самообследованию университета 

за учебный год (1 часть – аналитическая) в рамках Мониторинга 

эффективности образовательных организаций высшего образования; 

3.9.12. формирование и осуществление постоянного сопровождения 

страницы Центра на официальном сайте университета и организация работы 

по актуализации структурными подразделениями общей информации, 

размещенной на сайте университета в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»; 

3.9.13. организация деятельности структурных подразделений по подготовке 

к плановому надзорному/инспекционному аудиту/ресертификации СМК 

НИУ «БелГУ» органом по сертификации по признанию соответствия СМК 

требованиям действующего стандарта ISO 9001; 

3.9.14. обеспечение организации проведения плановых аудитов СМК  

НИУ «БелГУ» сертификационным органом «Русский регистр»; 

3.9.15. подготовка проектов приказов и распоряжений по вопросам 

функционирования и улучшения СМК НИУ «БелГУ». 

 

4. Права 

 

4.1. Права и обязанности работников Центра вытекают из совокупности 

задач и функций деятельности Центра и закреплены в  должностных 
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инструкциях. Центр имеет право: 

4.1.2. вносить на рассмотрение ректората и ученого совета НИУ «БелГУ» 

проекты локальных нормативных актов и иных документов, определяющих и 

обеспечивающих результативность СМК в университете; 

4.1.3. принимать участие в пределах своей компетенции в разработке 

концепций, проектов, планов и иных локальных документов, контролировать 

их выполнение; 

4.1.4. запрашивать у структурных подразделений университета документы и 

информацию по вопросам СМК, необходимую для реализации функций 

Центра и исполнения должностных обязанностей его работниками; 

4.1.5. осуществлять иные действия по вопросам СМК университета в рамках 

настоящего Положения, Устава НИУ «БелГУ» и законодательных актов 

Российской Федерации. 

 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Центр в лице директора несет ответственность за: 

5.1.1. организацию деятельности Центра по выполнению задач и функций, 

возложенных на Центр; 

5.1.2. организацию в Центре оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведения делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями; 

5.1.3. соблюдение работниками Центра трудовой и производственной 

дисциплины; 

5.1.4. эффективность работы Центра; 

5.1.5. подбор, расстановку и деятельность работников Центра; 

5.2. Работники Центра несут ответственность за своевременное и 

качественное выполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением и должностными инструкциями. 

 

6. Взаимоотношения (функциональные связи) 

 

6.1. Центр взаимодействует: 

6.1.1. с филиалом, институтами, факультетами, кафедрами и структурными 

подразделениями (управление образовательной политики, управление по 

развитию персонала и кадровой работе, управление дополнительного 

образования, управление научно-исследовательской работы, управление 

инноваций, Центр профессиональной карьеры и др.), включенными в СМК 

НИУ «БелГУ»; 

6.1.2. с правовым управлением, управлением по развитию персонала и 

кадровой работе аппарата ректора; отделом делопроизводства и 
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информационно-аналитическим центром; управлением образовательной 

политики – по вопросам подготовки проектов внутренних документов, 

локальных нормативных актов и внесения изменений в них, согласования 

проектов приказов и пр.; 

6.1.3. с управлением информатизации – по вопросам организации 

представления в открытый доступ на официальном сайте НИУ «БелГУ» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» информации и 

документов, отражающих текущую деятельность Центра и актуализации 

общей информации, размещенной на сайте университета; 

6.1.4. с другими структурными подразделениями – по вопросам, касающимся 

развития электронных образовательных технологий, международных связей, 

организации закупок, связей с общественностью и средств массовой 

информации, социально-воспитательной работы, охраны труда, безопасности 

и режима, обслуживания и ремонта инженерных сетей, общественного 

питания и бытового обслуживания, планово-экономическим вопросам. 
 


