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1. Общие положения 

1.1. Отдел качества образования и тестирования (далее – Отдел) является 

структурным подразделением Аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА» (далее – МФЮА, Университет). 

1.2. Отдел качества образования и тестирования осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Федеральными государственными образовательными стандартами, 

нормативными актами федеральных органов управления образованием, Уставом 

Университета, приказами ректора Университета, правилами внутреннего 

трудового распорядка, а также настоящим Положением. 

1.3. Положение действует в качестве организационно-нормативного 

документа, его исполнение является обязательным для всех работников Отдела 

качества образования и тестирования. 

1.4. Пользователями Положения являются руководитель и работники 

Отдела, а также другие должностные лица, имеющие в этом необходимость. 

1.5. Отдел качества образования и тестирования создан в целях 

осуществления мониторинга и контроля образовательного процесса. 

 

2. Организационная структура Отдела 

2.1. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

Университета. 

2.2. Состав (в том числе и количественный) и структура Отдела 

определяется в соответствии с условиями и приоритетами обеспечения 

образовательного процесса.  

2.2. Отдел качества образования и тестирования возглавляет руководитель, 

назначаемы й на должность приказом ректора Университета. 

Общее руководство Отдела осуществляет проректор по информационным 

технологиям. 
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3. Цель, задачи и основные направления деятельности Отдела 

3.1. Цель Отдела заключается в контроле качества образования, 

предоставляемого Университетом. 

3.2. Задачами Отдела качества образования и тестирования являются: 

1. Определение уровня качества образования, реализуемого в соответствии 

с требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

направленного на достижение соответствия современному уровню развития 

науки, потребностям рынка. 

2. Сбор результатов обучения обучающихся, полученных в силу 

применения фонда оценочных средств в учебном процессе посредством 

тестирования. 

3. Осуществление контроля за выполнением решений Ученого совета, 

Учебно-методического совета, приказов ректора по вопросам качества 

образования. 

4. Укрепление дисциплины сотрудников Отдела. 

5. Организация, планирование и проведение мероприятий по ликвидации 

академических задолженностей обучающихся. 

6. Поддержание в актуальном состоянии сведений об успеваемости 

обучающихся и обеспечение их сохранности. 

7. Ведение внутренней базы тестов по дисциплинам специальностей и 

направлений подготовки, реализуемых в  Университете. 

8. Организация и сопровождение тестового этапа государственного 

экзамена. 

 

4. Функции  

4.1. Основными функция Отдела являются: 

- осуществление сбора данных о результатах обучения по каждому 

обучающемуся Университета; 

- обеспечение обработки документов по результатам проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации (повторной 
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промежуточной аттестации) обучающихся Университета при освоении 

образовательных программ в соответствии с утвержденными рабочими 

программами дисциплин, календарными учебными графиками и требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- координирование расписания компьютерного тестирования 

обучающихся в период промежуточной аттестации (повторной промежуточной 

аттестации); 

-  оказание консультационной помощи структурным подразделениям 

Университета по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

- информирование Ученого совета Университета о результатах 

мониторинга качества образования для планирования работ по 

совершенствованию качества образования. 

 

5. Взаимодействие с другими структурными подразделениями 

5.1. Для выполнения функций и задач Отдел взаимодействует с: 

- кафедрами Университета по вопросам подготовки и проведения 

аттестации обучающихся в рамках экзаменационных сессий и установленных 

периодов ликвидации академических задолженностей, а также по вопросам 

предоставления контрольно-измерительных материалов для проведения 

экзаменационных сессий; 

- Отделом расписания по вопросам расписания экзаменационных сессий; 

- с другими структурными подразделениями с целью выполнения функций 

и задач Отдела. 

 

6. Права  

6.1. Отдел имеет право: 

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

разъяснения по указанным вопросам; 

- взаимодействовать с другими структурными подразделениями при 

решении вопросов, относящихся к компетенции Отдела, в том числе получать 
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материалы (справки, информацию), необходимые для осуществления работ, 

проводимых Отделом; 

- готовить предложения руководству Университета и его структурным 

подразделениям по совершенствованию контроля качества обучения; 

- возвращать исполнителям документы на доработку в случае 

несоответствия требованиям запрашиваемой информации. 

6.2. Руководитель Отдела вправе: 

- визировать документы, связанные с деятельностью Отдела; 

- вносить предложения руководству Университета о материальном 

поощрении за успешную работу, а также о привлечении к дисциплинарной 

ответственности за нарушение трудовой дисциплины работников Отдела. 

 

7. Обязанности 

В соответствии с возложенными на него задачами Отдел выполняет 

следующие обязанности: 

7.1. Организация и координация работы кафедр по разработке тестов для 

проверки знаний обучающихся по образовательным программам, реализуемым 

Университетом.  

7.2. Проверка поступающих от кафедр тестов, подготовка и загрузка их в 

систему тестирования. 

7.3. Организация процесса внесение результатов проверки письменных 

работ обучающихся в базу. 

7.4. Контроль процедуры проведения мероприятий по проверке знаний 

обучающихся. 

7.5. Организация хранения итоговых экзаменационных документов, их 

систематизация и обработка результатов. 

7.6. Систематический контроль за состоянием контрольно-измерительных 

материалов Университета.  

7.7. Установление сроков проведения мероприятий, направленных на 

ликвидацию академических задолженностей. 
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7.8.  Обеспечение контрольно-измерительными материалами филиалы 

Университета. 

7.9. Участие в рассмотрение апелляционных заявлений обучающихся по 

итогам промежуточной аттестации. 

7.10. Другие обязанности сотрудников Отдела определяются Уставом 

Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка и должностными 

инструкциями. 

 

8. Ответственность 

8.1. Ответственность за надлежащее и своевременное исполнение 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель 

Отдела. 

8.2. На руководителя Отдела возлагается персональная ответственность за: 

- организацию деятельности Отдела по выполнению возложенных на него 

задач и обязанностей; 

- выполнение работниками Отдела своих обязанностей, соблюдение 

работниками Отдела Правил внутреннего трудового распорядка. 

- распределяет обязанности между сотрудниками Отдела; 

- дает указания, обязательные для исполнения работниками Отдела, и 

контролирует выполнение возложенных на них задач и обязанностей; 

- осуществляет прием сотрудников и обучающихся по вопросам, входящим 

в компетенцию Отдела. 

8.3. Ответственность работников Отдела устанавливается их 

должностными инструкциями. 

 


