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Перечень сокращений и обозначений 

 

СМК – Система менеджмента качества 

Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской Федерации 

СВФУ – Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Северо-Восточный федеральный универ-

ситет имени М.К.Аммосова» 

ДОКО – Департамент по обеспечению качества образования 

БТЗ – Банк тестовых заданий 

ООП – Основная образовательная программа 

УчП – Учебное подразделение 

ППС – Профессорско-преподавательский состав 

ГИА – Государственная итоговая аттестация 

ГАК – Государственная аттестационная комиссия 

СОТ – Система онлайн тестирования СВФУ 

СОА – Система онлайн анкетирования СВФУ 

УДиКД – Управление делопроизводства и контроля документооборота 

УРПиКП – Управление по работе с персоналом и кадровой политике 

УМС – Учебно-методический совет 

НМС – Научно-методический совет (специальностей) 

ПФУ – Планово-финансовое управление 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт 

ПСП – Положение о структурном подразделении 

ЭВ – Подсистема «Электронные ведомости» СВФУ 

ПО – Программное обеспечение 

ОМКО – Отдел мониторинга качества образования 

ОЛОДиА ООП – Отдел лицензирования образовательной деятельности и аккредита-

ции основных образовательных программ 

УМО – Учебно-методический отдел 

ОСиУК – Отдел стандартизации и управления качеством 

ФДОП – Факультет довузовского образования и профориентации  

УСР – Управление студенческим развитием 

ДИ – Департамент информатизации 

ДСР – Департамент стратегического развития 

УА – Управление аналитики 

УМР – Учебно-методическая работа 

БУП – Базовый учебный план 

РУП – Рабочий учебный план 
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1. Общие положения 

 

1.1. Отдел мониторинга качества образования (далее – Отдел) является управленческим струк-

турным подразделением в составе ДОКО СВФУ. 

1.2. Полное официальное наименование: «Отдел мониторинга качества образования  

Департамента по обеспечению качества образования Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова». Сокращенное официальное наименование: «Отдел мониторинга качества 

образования ДОКО СВФУ». Аббревиатура – ОМКО ДОКО СВФУ. 

1.3. Отдел обеспечивает формирование, развитие и эффективное функционирование системы 

мониторинга качества образования СВФУ, включающей внутреннюю и внешнюю (независимую) 

оценки. 

1.4. Настоящее Положение регулирует деятельность Отдела, определяет его задачи, функции, 

права и обязанности. В своей деятельности Отдел руководствуется: 

 действующими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента и 

Правительства Российской Федерации в области образования; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ; 

 приказами и распоряжениями Минобрнауки России, регламентирующими образователь-

ную деятельность в системе среднего профессионального и высшего образования; 

  «Стандартами и Директивами для гарантии качества высшего образования в европейском 

регионе» (ENQA) в сфере высшего образования; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Коллективным договором; 

 Уставом СВФУ; 

 постановлениями Ученого совета и планерного совещания ректора СВФУ, рекомендациями 

Учебно-методического совета и Совета по качеству СВФУ; 

 приказами, распоряжениями ректора, локальными нормативными актами СВФУ и настоя-

щим Положением. 

1.5. Деятельность Отдела определяет план на учебный год, формируемый на основании общей 

концепции и стратегии развития СВФУ. 

1.6. Основной формой отчета Отдела является письменный отчет за учебный год, в котором 

обобщаются результаты всех запланированных мероприятий по формированию и развитию си-

стемы мониторинга качества образования СВФУ, достигнутые качественные и количественные по-

казатели. 

1.7. Заслушивание и обсуждение планов работы Отдела и отчетов о выполнении данных пла-

нов проводится на заседаниях Совета по качеству. Планы и отчеты утверждаются директором 

ДОКО / курирующим проректором. 
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2. Организационная структура Отдела 

 

2.1. Структура Отдела утверждается приказом ректора СВФУ. По мере введения дополнений 

и изменений в деятельность Отдела утвержденная структура может меняться. 

2.2. Штатное расписание Отдела определяется в установленном порядке, утверждается прика-

зом ректора. 

2.3. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора СВФУ. 

 

3. Управление Отделом 

 

3.1. Отдел подотчетен проректорам по направлениям, директору ДОКО и его заместителям. 

3.2. Непосредственное управление Отделом возлагается на начальника Отдела. Начальник От-

дела назначается и освобождается от занимаемой должности приказом ректора. В случае  

временного отсутствия начальника его функции выполняет один из специалистов Отдела по  

приказу ректора. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за  

качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

3.3. Должность начальника Отдела относится к категории руководителей, на нее назначается 

лицо, имеющее высшее образование со стажем работы в сфере образования не менее 5 лет. 

3.4. Численность, штатное расписание Отдела и их изменения утверждает ректор университета 

по представлению директора ДОКО.  

3.5. Условия труда работников Отдела определяются трудовыми договорами, заключаемыми 

с каждым работником, а также локальными нормативными документами СВФУ и должностными 

инструкциями. 

 

4. Основные цели и задачи Отдела 

 

4.1. Целью деятельности Отдела является сбор, систематизация, анализ и передача руковод-

ству и структурным подразделениям СВФУ информации о состоянии и динамике показателей ка-

чества образования для последующей выработки обоснованных управленческих решений, направ-

ленных на дальнейшее повышение качества образования в СВФУ.  

4.2. Для достижения поставленной цели Отдел призван решать следующие основные задачи: 

 нормативно-методическое обеспечение эффективного функционирования и непрерывного 

совершенствования системы мониторинга качества образования СВФУ; 

 информационно-методическое и консультационное сопровождение разработки БТЗ; 

 расширение баз единых внутривузовских СОТ и СОА; 

 организация социологических исследований, контрольно-оценочных процедур (внутрен-

них и внешних); 

 анализ и интерпретация полученных данных по результатам мониторингов качества обра-

зования, их обобщение и распространение по структурным подразделениям для проведения 

эффективной образовательной политики в университете. 
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Начальник Отдела несет ответственность за качественное и результативное решение задач, 

стоящих перед Отделом.  

Ответственность сотрудников Отдела устанавливается их должностными инструкциями и ука-

зана в таблице 1 данного Положения. Календарная матрица работ Отдела отражена в таблице 2 

настоящего Положения. 

 

5. Функции и ответственность Отдела 

 

Для достижения цели и решения поставленных задач на Отдел возлагаются следующие основ-

ные функции:  

1. изучение, обобщение и внедрение лучших отечественных и мировых практик в области фор-

мирования системы мониторинга качества образования и процедур мониторинговых иссле-

дований образовательной деятельности вуза; 

2. координация процессов, связанных с разработкой и внедрением новых технологий, обеспе-

чивающих контроль качества образования; 

3. организация процессов разработки, экспертизы и актуализации БТЗ; 

4. информационно-консультационная поддержка ППС по вопросам составления БТЗ и прове-

дения контрольно-оценочных процедур; 

5. содействие в организации экспертизы и апробации БТЗ; 

6. прием, конвертация и загрузка БТЗ в СОТ; 

7. проведение тестирований с использованием СОТ; 

8. подготовка сводных данных и анализ результатов тестирований; 

9. организация проведения внешних оценочных процедур; 

10. подготовка ответов на запросы по результатам оценочных процедур; 

11. проведение обучающих семинаров для ППС по разработке оценочных материалов; 

12. проведение социологических исследований с использованием СОА; 

13. подготовка сводных данных и анализ результатов социологических исследований; 

14. организация внешних социологических исследований; 

15. подготовка ответов на запросы по результатам социологических исследований; 

16. информационно-консультационное сопровождение работы ППС и методистов в ЭВ; 

17. контроль за формированием и своевременной загрузкой ведомостей в ЭВ; 

18. редактирование данных ЭВ по запросам ППС и методистов; 

19. выгрузка данных из ЭВ и анализ итогов сессий; 

20. подготовка данных об успеваемости студентов с особыми образовательными потребностями 

и представителей коренных малочисленных народов Севера; 

21. подготовка ответов на запросы об успеваемости студентов отдельных категорий; 

22. проверка и прием отчетов председателей и секретарей ГАК;  

23. обработка статистических данных ГИА и их анализ; 

24. подготовка ответов на запросы по итогам ГИА; 
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25. инструктивно-методическое обеспечение процедур контроля и оценки качества образова-

ния;  

26. сопровождение (администрирование) и организация модернизации ПО для проведения кон-

трольно-оценочных процедур; 

27. сопровождение (администрирование) и организация модернизации ПО для проведения со-

циологических исследований; 

28. подготовка информационно-аналитических материалов по оценке соответствия учебных до-

стижений обучающихся поэтапным требованиям соответствующей ООП, проведение меро-

приятий по их распространению; 

29. оперативное обеспечение управленческих подразделений СВФУ достоверной информацией 

о состоянии и динамике показателей качества образования СВФУ;  

30. информирование, в том числе с использованием сети Интернет, всех заинтересованных лиц, 

учреждений, организаций о состоянии качества образования в СВФУ, презентация результа-

тов мониторинговых исследований. 

 

Таблица 1 

Матрица ответственности должностных лиц Отдела 

№ 
Вид деятельности, функция в рамках  

вида деятельности 

Должностные лица Отдела 

Началь-

ник 

Специалист по УМР 

ОТЛ ПНВ ПРС 

1.  изучение, обобщение и внедрение лучших отечественных и миро-

вых практик в области формирования системы мониторинга каче-

ства образования и процедур мониторинговых исследований обра-

зовательной деятельности вуза 

Р / ИО У У У 

2.  координация процессов, связанных с разработкой и внедрением но-

вых технологий, обеспечивающих контроль качества образования 
Р / ИО ИО ИО ИО 

3.  организация процессов разработки, экспертизы и актуализации БТЗ Р / У ИО ИО У 

4.  информационно-консультационная поддержка ППС по вопросам 

составления БТЗ и проведения контрольно-оценочных процедур 
Р / У ИО ИО У 

5.  содействие в организации экспертизы и апробации БТЗ Р / У ИО ИО У 

6.  прием, конвертация и загрузка БТЗ в СОТ Р / У ИО ИО У 

7.  проведение тестирований с использованием СОТ Р / ИО ИО У У 

8.  подготовка сводных данных и анализ результатов тестирований Р / ИО ИО У У 

9.  организация проведения внешних оценочных процедур Р / ИО У ИО У 

10.  подготовка ответов на запросы по результатам оценочных проце-

дур 
Р / ИО ИО ИО У 

11.  проведение обучающих семинаров для ППС по разработке оценоч-

ных материалов 
Р / ИО ИО ИО ИО 

12.  проведение социологических исследований с использованием СОА Р / ИО У ИО У 

13.  подготовка сводных данных и анализ результатов социологических 

исследований 
Р / ИО ИО ИО У 

14.  организация внешних социологических исследований Р / ИО У ИО У 
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№ 
Вид деятельности, функция в рамках  

вида деятельности 

Должностные лица Отдела 

Началь-

ник 

Специалист по УМР 

ОТЛ ПНВ ПРС 

15.  подготовка ответов на запросы по результатам социологических 

исследований 
Р / ИО ИО ИО У 

16.  информационно-консультационное сопровождение работы ППС и 

методистов в ЭВ 
Р / ИО У У ИО 

17.  контроль за формированием и своевременной загрузкой ведомо-

стей в ЭВ 
Р / У У У ИО 

18.  редактирование данных ЭВ по запросам ППС и методистов Р / У У У ИО 

19.  выгрузка данных из ЭВ и анализ итогов сессий Р / ИО У У ИО 

20.  подготовка данных об успеваемости студентов с особыми образо-

вательными потребностями и представителей коренных малочис-

ленных народов Севера 

Р / ИО У У ИО 

21.  подготовка ответов на запросы об успеваемости студентов отдель-

ных категорий 
Р / ИО У У ИО 

22.  проверка и прием отчетов председателей и секретарей ГЭК  Р / У У У ИО 

23.  обработка статистических данных ГИА и их анализ Р / ИО У У ИО 

24.  подготовка ответов на запросы по итогам ГИА Р / ИО У У ИО 

25.  инструктивно-методическое обеспечение процедур контроля и 

оценки качества образования  
Р / ИО ИО ИО ИО 

26.  сопровождение (администрирование) и организация модернизации 

ПО, используемого для проведения контрольно-оценочных проце-

дур 

Р / ИО ИО ИО ИО 

27.  сопровождение (администрирование) и организация модернизации 

ПО для проведения социологических исследований 
Р / ИО ИО ИО ИО 

28.  подготовка информационно-аналитических материалов по оценке 

соответствия учебных достижений обучающихся поэтапным требо-

ваниям соответствующей ООП, проведение мероприятий по их 

распространению 

Р / ИО ИО ИО ИО 

29.  оперативное обеспечение управленческих подразделений СВФУ 

достоверной информацией о состоянии и динамике показателей ка-

чества образования СВФУ  

Р / ИО ИО ИО ИО 

30.  информирование, в том числе с использованием сети Интернет, 

всех заинтересованных лиц, учреждений, организаций о состоянии 

качества образования в СВФУ, презентация результатов монито-

ринговых исследований 

Р / ИО ИО ИО ИО 

Примечание. В таблице использованы следующие условные обозначения: 

Р – руководство - руководитель процесса несет ответственность за осуществление текущего планирования, ресурсного 

обеспечения, принятие решений, реализацию функций структурного подразделения и деятельность его сотрудников;  

ИО – исполнение и ответственность – непосредственный исполнитель, в должностные обязанности которого входит 

исполнение данной функции, либо назначаемый руководителем структурного подразделения работник, ответственный 

за реализацию возложенной функции; 

У – участие - участник процесса, выполняющий некоторую долю работ по реализации функции и назначаемый руково-

дителем структурного подразделения. 
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Таблица 2 

Календарная матрица регулярных работ Отдела (план/отчет) 

Виды работ и документов 

Форма 

предоставле-

ния се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

План работы Отдела на текущий учеб-

ный год 
Бум.+электр. +            

Предварительный отчет об итогах сес-

сий студентов очной формы обучения 
Бум.+электр.  +     +      

Отчет об итогах сессий студентов заоч-

ной формы обучения 
Бум.+электр.    +         

Итоги ГИА предшествующего учебного 

года 
Бум.+электр.  +           

Отчет о результатах диагностического 

тестирования 
Бум.+электр.  +           

Отчет о результатах социологического 

исследования «Студент» 
Бум.+электр.      +       

Отчет о результатах повторного диагно-

стического тестирования 
Бум.+электр.          +   

Отчет о работе Отдела за прошедший 

учебный год 
Бум.+электр.           +  

Примечание: остальные виды работ согласно функционала Отдела (п.5 настоящего Положения) выполняются регу-

лярно в течение учебного года или по мере необходимости.  

 

6. Права начальника и сотрудников Отдела 

 

6.1. Начальник Отдела имеет право: 

 

При взаимоотношениях с ректоратом университета: 

 вносить предложения, направленные на повышение качества образования в СВФУ; 

 вносить предложения по оптимизации, модернизации оценочных процедур и средств; 

 получать для осуществления деятельности Отдела в установленном порядке ресурсы, предусмот-

ренные сметами, планами проектов и штатным расписанием, утвержденными руководством 

СВФУ; 

 представлять СВФУ во внешних организациях по вопросам деятельности Отдела; 

 получать разъяснения по вопросам, касающимся оценочных процедур и разработки оценочных 

средств в СВФУ; 

 быть представленным в установленном порядке к поощрениям за достижение высоких результа-

тов работы; 

 быть направленным в установленном порядке в командировки в российские и зарубежные обра-

зовательные организации для изучения и обобщения опыта организации и проведения оценоч-

ных процедур; 
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 использовать иные права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом СВФУ. 

При взаимоотношениях с другими структурными подразделениями: 

 получать от подразделений и должностных лиц информацию и документы, необходимые для вы-

полнения возложенных на Отдел функций; 

 предупреждать руководителей учебных подразделений об их ответственности за качественную 

организацию оценочных процедур на местах и разработки; 

 по согласованию с руководством соответствующих подразделений СВФУ привлекать их работ-

ников к участию в проведении оценочных процедур; 

 требовать своевременного предоставления запрашиваемой ДОКО документации, касающейся 

оценки качества образования СВФУ; 

 требовать у разработчиков учебных планов, рабочих программ и других учебно-методических 

материалов полного соответствия оценочных процедур требованиям ФГОС, нормативным доку-

ментам СВФУ; 

 принимать участие в разработке положений по оценке качества образования и рекомендовать их 

для утверждения на УМС и Ученом совете СВФУ. 

 

При взаимоотношениях с сотрудниками Отдела: 

 определять круг обязанностей и прав сотрудников Отдела; 

 вносить предложения по совершенствованию работы сотрудников Отдела; 

 налагать взыскания за неудовлетворительную работу сотрудников Отдела в установленном в 

СВФУ порядке; 

 в отдельных случаях возлагать обязанности сотрудников на других сотрудников Отдела; 

 рекомендовать сотрудников Отдела к представительству в рабочих группах, советах и т.д.; 

 рекомендовать сотрудников Отдела к поощрению. 

 

6.2. Сотрудники Отдела имеют право: 

 

При взаимоотношениях с начальником Отдела: 

 ставить вопросы, направленные на улучшение условий труда; 

 вносить предложения по совершенствованию работы, связанные с предусмотренными в долж-

ностных инструкциях функциональными обязанностями; 

 вносить предложения по оценочным процедурам, способствующие улучшению качества обучен-

ности студентов; 

 использовать иные права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом СВФУ. 
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При взаимоотношениях с другими структурными подразделениями: 

 добиваться соответствия составленных учебными подразделениями СВФУ Банков тестовых за-

даний требованиям ФГОС, а также требованиям, установленным Минобрнауки России и локаль-

ными нормативными документами СВФУ; 

 получать своевременно информацию от подразделений об организации и проведении оценочных 

процедур. 

 

При взаимоотношениях со сторонними организациями: 

 устанавливать служебную связь, работать с учебно-методическими объединениями по классиче-

скому университетскому образованию и НМС по группам родственных специальностей и 

направлений подготовки; 

 устанавливать служебную связь с объединениями образовательных организаций, работодателей 

и отдельными образовательными и научными организациями; 

 устанавливать служебную связь с федеральными органами нормативного регулирования и 

надзора в сфере образования по вопросам, связанным с деятельностью Отдела. 

 

7. Взаимоотношения (служебные связи) с подразделениями 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Подразделение-

поставщик 

документа / 

информации 

Наименование вида документа,  

информации,  

вида деятельности / процесса 

Подразделе-

ние-клиент 

документа / 

информации 

Результат 

1.  

УчП и управлен-

ческие подразде-

ления 

Предложения по повышению качества 

образовательного процесса 
ОМКО 

Цели СВФУ в области каче-

ства образования 

2.  ОЛОДиА ООП Перечень ООП, реализуемых в СВФУ ОМКО 

Справочные данные для ра-

боты отдела 3.  УМО 

Электронная база БУП и РУП, свод-

ный перечень дисциплин утвержден-

ных учебных планов, сведения о за-

креплении кафедр 

ОМКО 

4.  УМО 

Нормативные документы, методиче-

ские рекомендации по проектирова-

нию образовательных программ и 

стандартов, организации учебного 

процесса и учебно-методической ра-

боты 

ОМКО 

Примерные макеты оценоч-

ных материалов для оценки 

уровня сформированности 

знаний, умений и владений, а 

также компетенций обучаю-

щихся 

5.  ОМКО Реестр БТЗ, загруженных в СОТ УМО 

Мониторинг текущего состоя-

ния методического обеспече-

ния ООП 

6.  ОМКО 
Заявка на проведение обучающего се-

минара, мастер-класса, круглого стола 
УМО 

Обучающий семинар, мастер-

класс, круглый стол по вопро-

сам модернизации и повыше-

ния качества образования 
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№ 

п/п 

Подразделение-

поставщик 

документа / 

информации 

Наименование вида документа,  

информации,  

вида деятельности / процесса 

Подразделе-

ние-клиент 

документа / 

информации 

Результат 

7.  ОМКО 
Наполненная СОТ, реестр загружен-

ных в систему БТЗ 
УчП 

Онлайн тестирование студен-

тов  

8.  ОМКО Функционирующая СОА УчП 
Социологические исследова-

ния 

9.  УчП Разработанные и проверенные БТЗ ОМКО 
Конвертация БТЗ в формат 

СОТ 

10.  ОМКО 
Заявка на импорт данных из ИИСУСС 

в СОТ, СОА 
ДИ 

Структурированные списки 

обучающихся в СОТ, СОА  

11.  ОМКО 
Заявка на расширение функционала, 

доработку СОТ, СОА 
ДИ 

Расширение функционала, мо-

дернизация СОТ, СОА 

12.  ОМКО 
Результаты социологических исследо-

ваний 

УчП, УСР, 

Совет по ка-

честву, УМС 

Корректирующие мероприя-

тия 

13.  ОМКО 
Результаты диагностического тестиро-

вания студентов первого курса 

УчП, ФДОП, 

УМС 
Формирование качественного 

контингента студентов 
14.  ОМКО Итоги ГИА УчП, УМС 

15.  ОМКО Итоги сессий 
УчП, Ученый 

совет, УМС 

16.  ОМКО 
Приобретение канцелярских и расход-

ных материалов 
АХЧ 

Материально-техническое 

обеспечение 

17.  ОМКО 
Отчеты по командировкам сотрудни-

ков Отдела 
Бухгалтерия Авансовый отчет 

18.  ОМКО 
Представление-список о разработчи-

ках БТЗ 
ПФУ 

Назначение стимулирующих 

выплат 

19.  ОТК УДиКД Перечень контрольных поручений ОМКО 
Отчет об исполнении кон-

трольных поручений 

20.  ОМКО 

Согласование кадровых изменений, ат-

тестация сотрудников, подготовка 

приказов на выпускающие и обеспечи-

вающие кафедры 

УРПиКП Приказы 

21.  ОСиУК 
Организационно-методическое сопро-

вождение документации СМК 
ОМКО Консалтинг и обучение 

22.  ОМКО 
Локальные документы СМК (ПСП, ДИ 

и пр.) 
ОСиУК Согласование 

23.  ОСиУК 

Методическая поддержка при разра-

ботке специализированной документа-

ции системы менеджмента качества 

ОМКО 

Специализированная доку-

ментация системы менедж-

мента качества 

24.  ОСиУК 

Обучение сотрудников по основным 

направлениям в системе менеджмента 

качества 

ОМКО 

Повышение уровня осведом-

ленности сотрудников по ос-

новным направлениям в СМК 

25.  ОСиУК 
Проведение внутреннего аудита и ана-

лиз функционирования СМК 

ОМКО 

 

Выявление несоответствий, 

проведение корректирующих 

и предупреждающих меропри-

ятий 
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№ 

п/п 

Подразделение-

поставщик 

документа / 

информации 

Наименование вида документа,  

информации,  

вида деятельности / процесса 

Подразделе-

ние-клиент 

документа / 

информации 

Результат 

26.  ОСиУК 
Документы, поддерживающие функ-

ционирование СМК в СВФУ 
ОМКО 

Налаженный документообо-

рот 

27.  ОМКО Оформление отпусков УРПиКП Приказ 

28.  
ОМКО 

 

Подготовка и передача статистических 

отчетов по оценке качества 
УА 

Внутренние статистические 

отчеты 

29.  
ОМКО 

 

Планы совершенствования оценочной 

деятельности СВФУ 
ДСР 

План стратегического разви-

тия СВФУ 

30.  ОМКО Трудовые и социальные вопросы 
Профком со-

трудников 
Социальный пакет 

31.  Ректорат Контрольные поручения ОМКО 
Исходящий документ / отчет 

по выполнению 

 

8. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

8.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено при необходимости, т.е. в 

случае изменения целей и задач, политики в области качества образования, организационной струк-

туры университета, при перераспределении функций отделов ДОКО. 

8.2. Все изменения и дополнения данного Положения вносятся в лист регистрации изменений 

(Приложение 1) и доводятся до сведения всех структурных подразделений и должностных лиц. 

8.3. Данное Положение считается отмененным в случае внесения 5 изменений, после чего раз-

рабатывается его новая версия. 

 

9. Контроль над выполнением требований настоящего Положения 

 

 Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет директор 

ДОКО. 

 

10. Ответственность за настоящее Положение 

 

Ответственность за разработку, регистрацию, хранение, изъятие и уничтожение настоящего 

Положения несет директор ДОКО. 
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Приложение 

Лист регистрации изменений 

 

Номер из-

менения 

Номер листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
замененных новых аннулированных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


