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Л Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующем законодательством 

Российской Федерации, Уставом Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения вьющего образования «Национальный государственный 
Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 
(далее по тексту -  Университет) который определяет задачи, функции и организацию работы 
центра мониторинга образования, лицензирования и аккредитации.

1.2. Центр мониторинга образования, лицензирования и аккредитации создан на 
основании решения Ученого Совета Университета.

1.3. Центр мониторинга образования, лицензирования и аккредитации (далее - Центр) 
является структурным подразделением Университета и подчиняется проректору по учебно- 
воспитательной работе.

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Уставом Университета;
- решениями Ученого Совета Университета;
- приказами ректора Университета и иными нормативными актами;
- настоящим положением.
1.5. Место нахождения Центра: 190121, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки 108.

2. Состав и структура Центра
2.1. Центр является структурным подразделением Университета.
2.2. Структуру, численность и штатное расписание Центра утверждает ректор 

Университета. Полномочия, права, обязанности, требования к квалификации сотрудников 
Центра приведены в соответствующих должностных инструкциях.

2.3. Координацию и контроль за работой Центра осуществляет проректор по учебно- 
воспитательной работе Университета.

2.4. Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет начальник 
Центра, который назначается на должность и освобождается от нее приказом ректора 
Университета по представлению проректора по учебно-воспитательной работе.

2.5. Права, обязанности и квалификационные требования начальника Центра приведены в 
соответствующей должностной инструкции.

3. Функции и задачи Центра
3.1. Основными задачами деятельности Центра является:
3.1.1. Взаимодействие с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки по 

вопросам государственной аккредитации и лицензирования образовательной деятельности 
Университета.

3.1.2. Взаимодействие с центром Госзадания и Госучета по подготовке документов но 
формированию:

- Государственного задания:
- открытого публичного конкурса на распределение контрольных цифр приема;
- мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования
3.1.3. Развитие системы менеджмента качества Университета, включающий контроль и 

аудит работы образовательных подразделений Университета в области качества образования.
3.1.4. Подготовка статистической и внешней отчетности Университета.
3.1.5. Обеспечение совершенствования педагогического мастерства преподавателей, 

повышения качества проведения всех видов учебных занятий с использованием наиболее 
прогрессивных форм и методов преподавания, которые заключаются в:

- организации и проведении рубежного контроля по дисциплинам и срезе остаточных 
знаний по дисциплинам;

- контроле соответствия содержания тестовых материалов рубежного контроля рабочим



программам по дисциплинам;
- опросе потребителей (студентов, профессорско-преподавательский состав) об 

удовлетворенности работой, учебой в Университете;
- координации работы по взаимодействию с выпускниками и работодателями в части 

удовлетворенности качеством образования.
3.1.6. Организует учебные, учебно-информационные мероприятия, направленные на 

повышение уровня информированности и компетентности персонала Университета в области 
качества образования.

4, Права
4.1. Центр вправе:
- запрашивать и получать от структурных подразделений сведения, справочные и другие 

материалы, необходимые для осуществления своей деятельности.
- получать в пределах своих полномочий своевременного оформления документов, 

предоставления отчетности, материалов и документов необходимых для проведения рубежного 
контроля.

- возвращать исполнителям на доработку документы, подготовленные с нарушением 
установленных требований,

- давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим к компетенциям 
отдела ЦМОЛиА.

- давать в пределах своей компетенции указания кафедрам.
- принимать участие (в лице начальника ЦМОЛиА) в заседаниях кафедр и ученых советах.
- вносить руководству университета предложения по совершенствованию, планированию 

и организации учебного процесса, по обеспечению его качества.
- требовать от руководства университета содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей.
- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции,
- ходатайствовать о поощрении и наложении взысканий на состав работников 

университета.
- участвовать в планировании, организации и проведении плановых и неплановых 

проверок факультетов и кафедр университета.

5. Взаимодействие с другими подразделениями
5.1. Центр в своей деятельности взаимодействует и сотрудничает со всеми структурными 

подразделениями Университета по вопросам связанных с деятельностью Центра.

6. Ответственность
6.1. Ответственность за качество, надлежащее и своевременное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим Положением, возлагается на начальника Центра.
6.2. Степень ответственности начальника и сотрудников Центра устанавливается 

должностными инструкциями в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Материально-техническая база Центра
7.1. Для обеспечения деятельности Центра Университет представляет помещения, а также 

имущество (мебель, компьютерную технику, средства связи, необходимую оргтехнику) в 
объемах, обеспечивающих условия для реализации деятельности Центра.

7.2. Перераспределение площадей производится на основании приказа ректора. Центр не 
может самостоятельно переуступать закрепленные за ним площади физическим и юридическим 
лицам, в том числе на условиях аренды.
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8. Заключительные положения
8.1, Все изменения и дополнения к настоящему Положению представляются начальником 

Центра на рассмотрение Ученого совета Университета и утверждение ректором Университета.
8.2. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета по решению Ученого совета 
Университета и оформляется приказом ректора Университета.

Согласовано: . .

Проректор по учебно-воспитательной С. И. Петров
работе

Начальник отдела кадров

Юридическое управление

И.Ф. Царева
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