
  

  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин}» 

  

  

  

Управление организации учебного процесса     

  

ПОЛОЖЕВИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, АККРЕДИТАЦИИ И 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Новосибирск, 2020 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Отдел лицензирования, аккредитации и контроля качества образования 

является структурным подразделением управления по организации учебного 

’пропесса (далее — Управление), отвечающим за проведение организационных 

‚ мероприятий и подготовку комплекта документов для подачи в Федеральную 

службу по надзору в сфере образования и науки с целью лицензирования новых 

° образовательных программ, переоформления лицензий/приложений к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

Отдел подчиняется начальнику управления организации учебного процесса 

и его заместителю. Общее руководство работой отдела осуществляет начальник 

Управления. | 

Непосредственное руководство работой отдела осуществляет начальник 

отдела и несет непосредственную ответственность за выполнение задач, стоящих 

перед отделом. | 
Начальник отдела назначается и освобождается от должности приказом 

‘ректора по представлению начальника унравления организации учебного 

‚ процесса. Начальник отдела относится к категории специалистов. На должность 

‚ начальника отдела назначается сотрудник, имеющий высшее образование, без 

требований к стажу работы. Отдел лицензирования, аккредитации и контроля 

качества образования в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом университета, Правилами трудового распорядка, 

Коллективным Договором, приказами ректора университета, распоряжениями 

проректора по учебной и воспитательной работе, документами по организации 

учебного процесса в университете, а также настоящим Положением. 

_ __ И. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ОТДЕЛА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, 
АККРЕДИТАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Отдел лицензирования, аккредитации и контроля качества образования 

включает категории должностей: 

® начальника отдела; 

_® ведущего специалиста по учебно-методической работе. 

Ответственность сотрудников отдела устанавливается должностными 

инструкциями. Должностные инструкции сотрудников отдела определяются 

начальником отдела, в соответствии с объемом работы, и утверждаются 

проректором по учебной и воспитательной работе. 

_ ТИ. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, 

АККРЕДИТАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Основные задачи, решаемые отделом: | 

- проведение организационных мероприятий и подготовка комплекта 

документов для подачи в Федеральную службу по надзору в сфере образования и 

“науки © целью прохождения государственной аккредитации новых 

образовательных программ, переоформления свидетельства о государственной
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аккредитации, лицензирования новых образовательных программ, 

‘переоформления. лицензий/приложений к лицензии на ‘осуществление 

. образовательной деятельности. о | 

‚- консультирование структурных подразделений Университета по 

вопросам лицензирования и аккредитации; 

| - взаимодействие с Рособрнадзором и Росаккредагенством; 

- организация и сопровождение — профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ; 

- формирование и ведение фонда’ нормативных документов в области 

лицензирования и аккредитации. 

ТУ. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, АККРЕДИТАЦИИ И 
| КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Для решения поставленных задаз, отдел выполняет следующие функции: 

- разрабатывает и актуализирует внутренние нормативные документы, 

регламентирующие организацию и содержание учебно-методической работы в 

Университете, тю вопросам, находящимся в компетенции отдела; 

- проводит организационные мероприятия по подготовке к 

лицензированию и государственной аккредитации образовательных программ; 

- принимает участие в процедурах, связанных с проверками со стороны 

Рособрнадзора; 

- организует подачу в Рособрнадзор заявления и комплекта документов 

для проведения лицензирования и  тосударственной — аккредитации 

. образовательных программ, переоформление лицензий/приложений к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности или свидетельства о 

‚ государственной аккредитации; | | 

| ‚- организует подготовку к прохождению профессионально- -общественной 

‚ аккредитации реализуемых образовательных программам; 

- консультирование структурных подразделений Университета по 

вопросам лицензирования и аккредитации; 

- готовит проекты приказов и распоряжений по вопросам, входящим в 

компетенции отдела; | 

о < организует сбор, систематизацию и накопление инструктивных, 

‘нормативных и методических материалов, определяющих деятельность отдела по 

вопросам лицензирования и аккредитации; 

- контролирует качество реализации учебных. планов по направлениям 

подготовки (специальностям), отвечающим требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования; 

у. ПРАВА ОТДЕЛА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, АККРЕДИТАЦИИ И 

‚ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Отдел лицензирования, аккредитации и контроля качества образования 

. имеет право: 

`- принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию, давать 

разъяснение по этим вопросам,
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- взаимодействовать со структурными подразделениями университета при 
решении вопросов, относящихся к компетенции отдела, в том числе получать 
материалы, справки, информацию, необходимые для работы, осуществляемой 
‚отделом; 

| 
- Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

университета; | 
- пользоваться услугами библиотек, ° вычислительных центров, 

информационных фондов учебных и научных подразделений университета, а 
также услугами  социально-бытовых, лечебных и других структурных 

‚ подразделений университета: | 
- обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в 

установленном законодательством порядке. 

УТ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, 
АККРЕДИТАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

— Отдел лицензирования, аккредитации и контроля качества образования 
‘отвечает: 

- за реанизацию политики университета в области лицензирования, 
аккредитации и качества образования 

— - за точное и своевременное выполнение законодательства РФ и 
`нормативно-правовых актов соответствующих органов государственной власти, а 
‘также решений Ученого совета НГАСУ (Сибстрин), приказов и распоряжений 
ректора по вопросам качества образования. 

УН. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

‚ В. осуществлении своих задач и функций отдел лицензирования, 
‚аккредитации и контроля качества образования _ взаимодействует с 
факультетами/институтами, кафедрами, а также с отделами и службами других 
управлений университета, обеспечивающими учебный процесс в университете. 

Начальник УОУП ИИ М.Н. Шадрина 

Согласовано: 

Проректор по УВР. М.Н. Шумкова 

  

Начальник УДКР | _ ^^ ТП. Проценко
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