
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный университет» 
(Астраханский государственный университет)

-  проректор по ОД

 Г.П. Стефанова

20

ПОЛОЖЕНИЕ

•/<£< о /

О «Центре мониторинга 
и аудита качества образования»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

«Центр мониторинга и аудита качества образования» (далее Центр) является 
структурным подразделением федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования Астраханский 
государственный университет (АГУ), образуется приказом ректора и непосредственно 
подчиняется Учебно-методическому управлению.

В своей деятельности Центр руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Астраханской области, приказами и распоряжениями ректора 
АГУ, уставом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, а 
также иными внутренними локальными актами АГУ.

Руководство Центра осуществляется директором Центра. Директор Центра 
назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора АГУ.

В период отсутствия директора Центра (нахождение его в командировке, в период 
нетрудоспособности и проч.) обязанности начальника Центра исполняет назначенный 
исполняющий обязанности директора Центра.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Основными задачами Центра являются:
Проведение внутривузовского компьютерного контроля знаний студентов;



Участие в Федеральном экзамене в сфере высшего профессионального образования 
(ФЭПО);
Получение объективной независимой оценки уровня подготовки студентов на 

соответствие требования государственных образовательных стандартов (ГОС); 
Анализ полученных результатов;
Предоставление органам управления Университета достоверных и своевременных 
результатов обучения студентов для проведения предупреждающих или 
корректирующих действий, связанных с повышением качества образования. 
Сотрудники Центра несут ответственность в пределах и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Основными функциями Центра являются:
координация работы по разработке материалов компьютерного тестирования, 
методик экспертной оценки тестовых материалов и требований к программно
дидактическим тестам и тестовым технологиям;
осуществление текучего контроля успеваемости студентов в форме тестовых 
проверок;
организация разработок оценочных средств и технологий контроля и оценки 
качества образования в университете;
информирование администрации АГУ о результатах мониторинга и контроля 
качества образования для планирования работ по совершенствованию качества 
образования;
проведение социально-психологических исследований, экспертных опросов по 
вопросам организации качества образовательной деятельности университета; 
предоставление студентам возможностей для организации самостоятельной работы 
на компьютерной технике.

4. ПОЛНОМОЧИЯ

В рамках, возложенных на Центр мониторинга и аудита качества образования, 
обязанностей предоставляются следующие полномочия:

4.1. самостоятельно принимать решения при выборе путей выполнения 
поставленной цели;

4.2. получать от обучающихся и сотрудников АГУ информацию по вопросам, 
входящим в компетенцию Центра и необходимым для решения поставленной цели;

4.3. выступать в учебных, трудовых коллективах АГУ, а также в других 
организациям по вопросам, относящимся к его компетенции;

4.4. по согласованию с руководством АГУ привлекать сотрудников университета, а 
также специалистов со стороны к выполнению отдельных заданий;

4.5. использовать в своей работе технические средства и помещения, необходимые 
для проведения оценки качества подготовки студентов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Центром 
функций, предусмотренных настоящим положением, несет руководитель подразделения.

5.2. На руководителя подразделения возлагается персональная ответственность за:
- организацию деятельности Центра по выполнению задач и функций, 

возложенных на службу;
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- организацию в Центре оперативных и качественных подготовки и исполнения 
документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 
инструкциями;

- соблюдение работниками Центра трудовой и производственной дисциплины;
- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за службой, и соблюдение 

правил пожарной безопасности;
- подбор, расстановку и деятельность работников службы;
- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, инструкций, 

положений, постановлений и других документов;
5.3. Ответственность работников Центра устанавливается должностными 

инструкциями.

6. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Центр мониторинга и аудита качества образования образуется в соответствии со 
штатным расписанием, утвержденным на финансовый год. Руководство Центра 
осуществляется директором Центра.

Положение о Центре согласовывается руководителем подразделения и 
утверждается первым проректором - проректором по основной деятельности 
университета, а распределение обязанностей между работниками подразделения 
осуществляется должностными инструкциями, утверждаемыми первым проректором - 
проректором по основной деятельности университета.

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)

7.1. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
подразделениями Астраханского государственного университета, а также с ООО 
«Независимый центр тестирования качества обучения (АСТ-Центр)», ФГУ 
«Национальное аккредитационное агентство в сфере образования» (Росаккредагентство).

7.2. Центр взаимодействует со всеми (если -  нет, то указать с какими) 
подразделениями по вопросам:

организации внутривузовского компьютерного тестирования как промежуточного, 
так и итогового;
участия в различных университетских тестовых испытаний
участия в Федеральном экзамене в сфере высшего профессионального образования 
(ФЭПО);
внедрения системы менеджмента качества образования;
предоставления учебно-методической литературы и программного обеспечения ПК и 
др.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

8.1. В соответствии со штатным расписанием в Центре осуществляют работу:
- Директор;
- Специалист по учебно-методической работе (3)

Обязанности, полномочия и ответственность персонала представлены в «Матрице 
распределения полномочий и ответственности», являющейся Приложением А к 
настоящему Положению.

8.2. В Центре установлен следующий режим рабочего времени:
Пятидневная рабочая неделя с выходными днями субботой и воскресеньем. Начало 
рабочего дня - 09 часов 00 минут по московскому времени. Окончание рабочего дня - 17 
часов 30 минут по московскому времени. Перерыв для отдыха и питания с 12 часов 30 
минут по 13 часов 00 минут по московскому времени.
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8.3. Непосредственный контроль за деятельностью Центра осуществляется 
Руководителем. Общий контроль за деятельностью осуществляет руководящий персонал 
Университета по своим направлениям деятельности.

8.4. Центр создается и ликвидируется приказом ректора университета.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется по приказу ректора 
университета на основании решения Ученого Совета.

Начальник УМУ Т.В. Степкина

Начальник ЮО Д.Г. Чалов
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Приложение А

Матрица распределения полномочий и ответственности

Основные виды деятельности Наименование
должности
(директор)

Наименование 
должности 

(зам. директора)

Наименование 
должности 

(специалист по УМР)
Деятельность по разработке материалов 
компьютерного тестирования, методик 
экспертной оценки тестовых материалов и 
требований к программно-дидактическим 
тестам и тестовым технологиям.

П,Р,0 о У

Консультационная помощь преподавателям 
по вопросам разработки тестовых 
материалов и проведению тестирования.

р О У

Разработка документации системы 
менеджмента качества.

р О У

Разработка методических рекомендаций 
для преподавателей университета.

п ,у О У

Формирование учебно-методической базы 
Центра.

р О У

Осуществление текучего и итогового 
контроля успеваемости студентов в форме 
тестовых проверок.

р О У

Осуществление Интернет-тестирования. р О У

Информирование администрации АГУ о 
результатах мониторинга и контроля 
качества образования для планирования 
работ по совершенствованию качества 
образования.

р О У

Организация самостоятельной работы 
студентов на компьютерной технике.

п О У

Р -  руководит, принимает решение.

О -  отвечает за выполнение.

У -  участвует в выполнении.

П -  получает информацию (исполняет, принимает решение)
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