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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел  лицензирования,  аккредитации  и  оценки  качества  образования  (ОЛАиОКО)
является  структурным  подразделением  управления  контроля  качества  образования
(УККО).

1.2. Управление контроля качества образования университета создано на основании  приказа
ректора от 18.09.2018 № Д–456.

1.3. Отдел  лицензирования,  аккредитации  и  оценки  качества  образования  работает  под
непосредственным руководством начальника отдела, подчиняющегося начальнику УККО,
в тесном взаимодействии с другими отделами и службами университета.

1.4. Начальник отдела назначается на должность и освобождается  от должности  приказом
ректора по представлению начальника УККО.

1.5. ОЛАиОКО размещается в служебном кабинете, отвечающем условиям, предусмотренным
государственными  стандартами  охраны  труда  и   техники  безопасности,  правилами
внутреннего трудового распорядка и коллективным договором  АлтГТУ.

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ОТДЕЛА ЛИЦНЗИРОВАНИЯ,               
АККРЕДИТАЦИИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Структура  и  штатная  численность  ОЛАиОКО  разрабатывается  начальником  УККО  и
руководителем  планово-финансового  управления  с  учетом  объема  работы  и
финансирования, согласовывается с ректором.

2.2 Должностные инструкции сотрудников ОЛАиОКО утверждает ректор университета.
2.3 Организационная структура ОЛАиОКО.

                                                                 

Начальник ОЛАиОКО

Ведущий специалист ОЛАиОКО Ведущий инженер ОЛАиОКО

2.4 Начальник ОЛАиОКО должен иметь высшее образование и стаж работы в вузе не менее 5
лет. 

Начальник ОЛАиОКО должен добросовестно и грамотно руководить ОЛАиОКО,
обеспечивать выполнение задач, связанных с  развитием и совершенствованием системы
качества  (СК)  АлтГТУ,  с организацией  и  сопровождением  процедур  лицензирования,
государственной,  профессионально-общественной  аккредитации,  оценки  качества
образования.

В  период отсутствия начальника ОЛАиОКО его обязанности исполняет ведущий
специалист.

2.5 Сотрудники отдела должны иметь высшее образование и, как правило, опыт работы в вузе
не менее 5 лет.

2.6 Организация  деятельности  подразделения  и  его  работников  руководителем
осуществляется путем:

– создания необходимых условий для работы сотрудников  управления;
– создания в коллективе хорошего микроклимата;

– требования  точного  исполнения  должностных  обязанностей  сотрудников  отдела   и
осуществления  контроля за его деятельностью;

– развития и совершенствования системы качества (СК)  АлтГТУ;
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– внесения  предложений  руководству  университета  по  совершенствованию  системы
качества  АлтГТУ  и  выполнения  университетом  лицензионных  и  аккредитационных
показателей, а также показателей различных систем мониторингов;

– разработки проектов приказов, положений и других документов по организации процедур
лицензирования,  государственной,  профессионально-общественной  аккредитации,
мониторинга, по совершенствованию системы качества АлтГТУ.

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, АККРЕДИТАЦИИ 
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Основными задачами ОЛАиОКО являются:
3.1. Участие  в  мероприятиях  по  подготовке  к  лицензированию,  государственной  и

профессионально-общественной  аккредитации  образовательных  программ  высшего
образования, среднего профессионального образования.

3.2. Информационно–методическое  сопровождение  процедур  лицензирования,
государственной и профессионально-общественной аккредитации.

3.3.  Координация  деятельности  и  осуществление  контроля  подготовки  документов  в
соответствии с законодательством в области образования и нормативными документами.

3.4. Контроль  учебно–методической  документации  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего и среднего профессионального образования 

3.5. Сопровождение  и развитие системы качества  АлтГТУ.
3.6. Организация и сопровождение внутренних аудитов СК АлтГТУ.
3.7. Организация  и  проведение  внутренней  и  внешней  независимой  оценки  качества

образовательной деятельности университета.

4 ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, АККРЕДИТАЦИИ И ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

4.1 Осуществление  контроля  за  соблюдением  лицензионных  требований  и  условий  при
осуществлении образовательной деятельности.

Проведение проверки наличия :
-  на  праве  собственности  или  ином  законном  основании  зданий,  строений,

сооружений,  помещений  и  территорий  (включая  оборудованные  учебные  кабинеты,
объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта),
необходимых  для  осуществления  образовательной  деятельности  по  реализуемым  в
соответствии с лицензией образовательным программам;

- условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые вуз
использует для осуществления образовательной деятельности, в соответствии с пунктом 2
статьи 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;

-  в  университете  безопасных  условий  обучения  обучающихся  в  соответствии  с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
вуза,  с  учетом  соответствующих  требований,  установленных  в  федеральных
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государственных  образовательных  стандартах,  в  соответствии  с  частью  6  статьи  28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- в университете специальных условий для получения образования обучающимися с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  соответствии  со  статьей  79  Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- в университете научных работников в соответствии со статьей 50 от 29.12.2012 №
273-ФЗ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- наличия разработанных и утвержденных образовательных программ в соответствии со
статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
        -  материально-технического  обеспечения  образовательной  деятельности,
оборудования  помещений  в  соответствии  с  государственными и  местными нормами  и
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
       -  в  штате  университета  или  привлечения  им  на  ином  законном  основании
педагогических  работников,  имеющих  профессиональное  образование,  обладающих
соответствующей  квалификацией,  имеющих  стаж  работы,  необходимый  для
осуществления  образовательной  деятельности  по  реализуемым  образовательным
программам,  и  соответствующих  требованиям  статьи  46  Федерального  закона  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов;

-  печатных  и  электронных  образовательных  и  информационных  ресурсов  по
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в соответствии
со статьей 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

4.2 Осуществление контроля качества образования
4.2.1. Проведение оценки  соответствия содержания и качества подготовки обучающихся

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам;

4.2.2. Контроль  разработки  и  актуализации  документации   по  ОПОП  (рабочих
программ дисциплин,  аннотаций к РПД, программ практик,  программ государственной
итоговой аттестации и оценочных материалов к ним, описаний ОПОП).

4.3 Лицензирование и аккредитация образовательной деятельности.
4.3.1  Проведение  текущей  работы  по  подготовке  к   лицензированию,  аккредитации,

доаккредитации  и  пр.  Формирование  комплекта  документов  по  лицензированию,
государственной и профессионально-общественной аккредитации. 

4.3.2 Обновление сайта вуза в части дополнений лицензии и свидетельства о государственной
аккредитации приложениями, в части размещения нормативно-правовых документов по
лицензированию и государственной аккредитации. 

4.3.3 Методическое обеспечение и координация деятельности структурных подразделений вуза
по  подготовке  к  процедурам  лицензирования,  государственной  и  профессионально-
общественной аккредитации  образовательных программ.

4.3.4 Осуществление  контроля  за  подготовкой  документов,  представляемых  для
лицензирования новых и аккредитации реализуемых образовательных программ. 

4.3.5 Контроль за подготовкой документов для общественно-профессиональной аккредитации.
4.3.6 Разработка  и  сопровождение документации по проведению внутренних аудитов АлтГТУ.
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4.3.7 Развитие и наполнение информационной справочной среды (ИСС) СК АлтГТУ.
4.3.8 Участие в разработке и совершенствовании  нормативно-распорядительной документации

(положений, инструкций, приказов, распоряжений);
4.3.9 Экспертиза  комплектов  документов  основных  профессиональных  образовательных

программ университета.

4.4 Сопровождение  базы  нормативной  организационно-правовой  документации.
4.4.1. Проведение  экспертизы  организационно-правовой  документации  всех

структурных  подразделений  вуза  (должностных  инструкций,  положений  о
подразделениях, положений по видам деятельности).

4.4.2. Размещение на официальном сайте   и на внутреннем портале  в 
информационно-справочной среде нормативной документации и учебно-методической 
документации  по ОПОП.

4.4.3. Сопровождение документооборота системы качества и выполнение работ в связи
с  ее актуализацией.

5 ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, 
АККРЕДИТАЦИИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

5.1 ОЛАиОКО  предоставляются следующие права:
 знакомиться с проектами решений руководства университета, касающимися деятельности

ОЛАиОКО;
 требовать  от  структурных  подразделений  университета  предоставления  материалов  и

информации  (сведений,  планов,  отчётов  и  других  документов),  необходимых  для
осуществления работ, входящих в компетенцию ОЛАиОКО;

 вносить  предложения  по  совершенствованию  деятельности  университета  и   его
структурных подразделений руководству университета;

 осуществлять связь с другими организациями по вопросам деятельности ОЛАиОКО.
5.2 Обязанности ОЛАиОКО включают:

 методическое  обеспечение  и  координация  деятельности  структурных  подразделений
университета  по  процедурам  лицензирования,  государственной,  профессионально-
общественной аккредитации;

 участие  в  развитии  автоматизированной  информационно-аналитической  системы  учета
учебно-методической документации и ИСС СК АлтГТУ;

 своевременное  выполнение  функций,  возложенных  на  ОЛАиОКО  распорядительными
актами университета и настоящим положением; 

 соблюдение  (воплощение)  Миссии,  видения  и  политики в  области  качества  АлтГТУ и
документации СК.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Начальник и  сотрудники ОЛАиОКО несут ответственность  за  несвоевременное  и
некачественное  выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим положением и
должностными инструкциями.

За  совершение  дисциплинарного  проступка  (неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение сотрудниками ОЛАиОКО возложенных на  них должностных обязанностей)
администрация АлтГТУ имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
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замечание,  выговор,  отстранение  от  должности,  увольнение  по  соответствующим
основаниям.

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

В своей практической деятельности ОЛАиОКО взаимодействует:
7.1 С проректором по УР по вопросам планирования и организации деятельности,  указанной

в  разделе  4  «Функции  отдела  лицензирования,  аккредитации  и  оценки  качества
образования».

7.2 С учебным отделом по вопросам предоставления рабочих учебных планов,  сведений о
реализуемых в университете основных образовательных программах.

7.3 С управлением кадров,  социальной работы и связей с   общественностью по вопросам
трудоустройства, поощрения (наказания), предоставления графиков отпусков сотрудников
ОЛАиОКО.

7.4 С  юридическим  отделом  по  вопросам  разъяснений  действующего  законодательства  и
порядком его применения.

7.5 С  научно-технической  библиотекой  по  вопросам  обеспеченности  реализуемых  и
открываемых  основных  образовательных  программ  литературой,  предоставлении
сведений о вновь открываемых основных образовательных программах.

7.6 С деканами факультетов и заведующими  кафедрами по вопросам, указанным в разделе 4
настоящего положения.

7.7 С  управлением  инженерного  хозяйственного  обеспечения  по  вопросам  ремонта  и
надлежащего содержания служебного кабинета.

7.8 С  общим  отделом  по  вопросам  ведения  делопроизводства,  контроля  исполнения
поручений и документов.

7.9 С отделом охраны труда и отделом пожарной и радиационной безопасности по вопросам
прохождения  инструктажа,  состояния  охраны  труда  и  пожарной  безопасности  в
служебном кабинете.

7.10 С  Министерством  науки  и  высшего  образования  РФ,  Рособрнадзором  по
вопросам лицензирования, аккредитации вуза.

7.11 С  другими  структурными  подразделениями,  органами  и  учреждениями  по
мере служебной необходимости.

8 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1  Финансирование  ОЛАиОКО  осуществляется  за  счет  бюджетных  и
внебюджетных средств АлтГТУ.

8.2  ОЛАиОКО  размещается  в  служебном  кабинете,  отвечающем   условиям,
предусмотренными   государственными  стандартами  охраны  труда  и  техники
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

8.3 АлтГТУ обеспечивает ОЛАиОКО компьютерной и множительной техникой и
канцелярскими принадлежностями.
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9 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Перечень  документов,  которыми  сотрудники  отдела  руководствуются  в  своей
деятельности:

 Устав АлтГТУ;
 правовые акты;
 приказы, распоряжения Министерства науки и высшего образования РФ, Рособрнадзора,

руководства АлтГТУ;
 миссия, видение и политика в области качества АлтГТУ;
 должностные инструкции;
 инструкции университета в области ОТ и ПБ;
 правила внутреннего трудового распорядка;
 коллективный договор между профсоюзной организацией и администрацией

АлтГТУ;
 настоящее положение.

 10 ЗАПИСИ

Документы,  отражающие  достигнутые  результаты  или  свидетельства
осуществленной деятельности:

 планы деятельности отдела;
 отчёты о результатах деятельности;
 аналитические записки по результатам деятельности для руководства университета.
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11  ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изменения

Номера листов Основание
для внесения

изменений
Подпись

Расшиф-
ровка

подписи
Дата

Дата
введения

изменениязаменен-
ных

новых аннулиро-
ванных
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12 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОТДЕЛЕ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, АККРЕДИТАЦИИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

И.О. Фамилия Должность Подпись Дата
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