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Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу Отдела 

менеджмента качества в Тараклийском государственном университете имени Григория 

Цамблака (далее ТГУ) и устанавливает его основные цели, задачи, структуру, права, 

ответственность, порядок организации деятельности, а также взаимодействия с другими 

структурными подразделениями ТГУ.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики 

Молдова, нормативно-регулирующими документами в области образования, Уставом 

ТГУ. 

1.2 Отдел качества образования является структурным подразделением ТГУ. 

1.3 Отдел создается приказом ректора. 

1.4 Отдел находится в непосредственном подчинении ректора и осуществляет свою 

деятельность по утвержденным планам. 

1.5 Штат работников отдела определяется приказом ректора. 

1.6 Реорганизация и ликвидация отдела, а также внесение изменений и дополнений в его 

состав осуществляется по приказу ректора университета. 

1.7 Руководство работой отдела осуществляется методистом по качеству, назначаемым и 

освобождаемым от работы приказом ректора в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

1.8  Отдел в своей работе руководствуется  постановлениями и решениями Правительства 

Республики Молдова, нормативно-регулирующими документами в области 

образовательной деятельности, положениями государственных и международных 

стандартов по обеспечению качества в области образовательной деятельности, 

рекомендациями по оформлению документов системы менеджмента  качества, Уставом 

ТГУ, приказами ректора, решениями Сената, инструкциями и другими документами 

университета и  настоящим положением. 

1.9 В своей работе Отдел взаимодействует с другими подразделениями ТГУ, кафедрами и 

учебным отделом. 

1.10 Положение об отделе менеджмента качества вводится в действии с момента его 

утверждения на Сенате ТГУ. 

1.1 Цель деятельности Отдела – обеспечить внедрение и совершенствование 

внутривузовской системы менеджмента качества образования на основе требований 

международных стандартов качества с учетом положении, документов Болонского 

процесса. 

      П. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



2.1 Разработка плана мероприятий по внедрению и осуществлению внутривузовской 

системы менеджмента качества образования. 

2.2 Проектирование нормативно-правовой документации внутривузовской системы 

менеджмента качества образования (руководство по качеству, документированных 

процедур) на основе международных стандартов качества и модели системы качества, 

избранной для внедрения в вузе и совершенствование учебного процесса. 

2.3 Определение показателей внутривузовской системы качества и их мониторинг. 

2.4 Контроль организации и форм деятельности системы качества образования в 

структурных подразделениях ТГУ по результатам внутреннего аудита. 

2.5 Оказание необходимой помощи руководителям структурных подразделений по 

упорядочению рабочих процессов, определению параметров и характеристик их качества, 

методов их измерения и сбора информации на этапах реализации политики ТГУ в области 

управления качеством образования. 

2.6 Работа по координации деятельности кафедр, предусматривающая мониторинг 

качества образования.  

2.7 Сбор и обработка информации о результативности системы менеджмента качества 

образования в ВУЗе. 

2.8 Информирование руководства университета о результатах внедрения системы 

менеджмента качества и предоставление предложений по совершенствованию качества 

образования. 

Ш ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

3.1 Осуществляет планирование и реализацию мероприятий по разработке и внедрению 

СК. 

3.2 Организует деятельность групп по созданию, изменению, дополнению базовых 

документов в области качества. 

3.3 Организует работу по созданию документации системы качества, в том числе 

руководства по качеству. 

3.4 Осуществляет сбор и предоставление информации о деятельности вуза. 

3.5 Предоставляет справки по результатам мониторинга руководству университета и 

руководителям структурных подразделений. 

3.6 Обеспечивает проведение внутренних аудитов системы качества. 

 

 

 

 



IV. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

4.1 Инновационная деятельность – внедрение современной модели системы качества 

образования, отвечающей требованиям  международных стандартов качества с 

гарантиями конкурентоспособности выпускников и их востребованности на рынке труда. 

4.2 Организационная деятельность–организация разработки, внедрения 

функционирования системы менеджмента качества образования в ВУЗе, организация 

мониторинга качества. 

4.3 Аналитическая деятельность – анализ результативности системы менеджмента 

качества в университете и лучших практик качества образования, внедренных в других 

ВУЗах, анализ трудоустройства выпускников ТГУ. 

4.4 Управленческая деятельность – разработка методических указаний и проектов 

управленческих решений по проблеме повышения качества образования в ВУЗе. 

4.5 Контролирующая деятельность – проведение внутренних аудитов и 

мониторинговых исследований. 

4.6 Консалтинговая деятельность - консультирование структурных подразделений по 

вопросам менеджмента качества в образовательной деятельности. 

4.7 Маркетинговая деятельность – изучение требований потребителей к качеству 

подготовки выпускников ВУЗа. 

4.8 Информационная деятельность–информирование руководства, научно– 

дидактического персонала, общественности о результатах деятельности Отдела и 

достижениях ВУЗа в менеджменте качества образовательной деятельности. 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ 

5.1 Номенклатура дел отдела. 

5.2 Положение об отделе менеджмента качества. 

5.3 Политика и цели в области качества. 

5.4 Должностные инструкции персонала 

5.5 Документы по планированию деятельности отдела. 

5.6 Отчеты по деятельности отдела. 

5.7 Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в подразделениях, и 

выполнение корректирующих и предупреждающих действий. 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

6.1 Права отдела, связанные с его деятельностью, реализует методист отдела. 

6.2 Отдел имеет право: 



 знакомиться с проектами решений вуза, касающихся деятельности отдела; 

 участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности отдела; 

 запрашивать у структурных подразделений университета информацию по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

 контролировать процесс функционирования СМК университета; 

 информировать руководство университета о нарушениях нормативно- правовой 

документации по вопросам обеспечения качества образования;  

 участвовать в разработке и совершенствовании организационной структуры 

университета; 

 осуществлять проверку деятельности структурных подразделений по вопросам, 

касающихся компетенции отдела. 

  

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций, также за создание 

условий эффективной работы отдела несет методист по качеству. 

7.2 На методиста отдела возлагается персональная ответственность за: 

 своевременное и качественное выполнение поручений руководства; 

 предоставление достоверной информации о деятельности отдела; 

 качество выполненных работ; 

 нарушение законодательства Республики Молдова; 

 неисполнение и /или ненадлежащее исполнение законодательных документов 

МОКИ РМ, а также приказов и распоряжений ректора и проректора по учебной 

деятельности; 

 неисполнение и /или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

несоблюдение трудовой дисциплины, а также правил внутреннего распорядка, 

7.3 Ежегодно методист отдела предоставляет ректору отчет по итогам работы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII. ВХОДЯЩАЯ И ИСХОДЯЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТДЕЛА 

Наименование 

подразделения/ 

должностного лица 

      Получение Предоставление 

1.Министерство 

образования, культуры и 

исследований РМ 

 Постановления 

 приказы 

 распоряжения  

 информационные 

письма 

 инструктивные 

письма 

 инструкции 

 Информация о 

деятельности вуза 

 формы 

статистической 

отчетности 

 

2.Ректор   приказы 

 распоряжения  

 запросы  

 

 отчеты о 

выполненной работе 

 справки по запросам 

 планы работы отдела 

 планы разработки и 

внедрения СМК 

3. Проректоры по учебной и 

научной деятельности  

 распоряжения  

 запросы  

 

 отчеты о 

выполненной работе 

 справки по запросам 

 планы работы отдела 

 планы разработки и 

внедрения СМК 

4. Кафедры  информация, 

необходимая для 

деятельности отдела 

 расписание учебных 

занятий 

 

 справки по 

результатам 

мониторинга 

качества результатов 

образовательной 

деятельности 

 оказание 

методической 

помощи при 

оформлении 

документов СМК 

 отчеты по 

результатам 

внутренних аудитов 

 справки по 

результатам 

мониторинга 

качества 

образовательной 



деятельности 

 

5. Учебный отдел  информация, 

необходимая для 

деятельности отдела 

 учебные планы 

 куррикулумы 

учебных дисциплин 

 графики учебного 

процесса 

 программы и графики 

практики 

 справки по 

результатам 

мониторинга 

качества 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1 Решение об изменении, дополнении и отмене данного Положения принимает ректор в 

установленном порядке. 

9.2 Деятельность отдела может быть прекращена путем его ликвидации или 

реорганизации приказом ректора 
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