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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия деятельности 

отдела мониторинга и лицензионно-аккредитационной работы (далее -  Отдел) 
Иркутского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) 
(далее -  Филиал), устанавливает его назначение, задачи, структуру, права и 
обязанности сотрудников, взаимодействие с другими структурными 
подразделениями Филиала, закрепляет правовые нормы и гарантии деятельности 
Отдела.

1.2. Отдел является структурным подразделением Филиала и подчиняется 
заместителю директора Филиала по учебно-методической работе.

1.3. Полное официальное наименование -  отдел мониторинга и 
лицензионно-аккредитационной работы Иркутского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный технический университет 
гражданской авиации» (МГТУ ГА).

1.4. Сокращенное официальное наименование -  ОМиЛАР Иркутского 
филиала МГТУ ГА.

1.5. В своей деятельности Отдел руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации об образовании, нормативно-правовой
базой по вопросам мониторинга, лицензирования и аккредитации
образовательных учреждений, актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Уставом МГТУ ГА, Положением об Иркутском филиале 
МГТУ ГА, а также другими внутренними локальными нормативными и 
организационно-распорядительными документами Филиала.

2. Назначение отдела
2.1. Отдел осуществляет:

-  информационно-аналитическое, организационно-методическое и 
консультационное сопровождение процедур подготовки и проведения 
лицензирования и (или) государственной аккредитации основных 
образовательных программ высшего образования, среднего профессионального 
образования, программ дополнительного образования;

- информационно-аналитическое, организационно-методическое и 
консультационное сопровождение процедур подготовки и проведения 
лицензирования и (или) государственной аккредитации Филиала как 
образовательного учреждения;
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-  информационно-аналитическое, организационно-методическое и 
консультационное сопровождение процедур подготовки и проведения 
мониторинга образовательной деятельности;

функционирование и совершенствование системы мониторинга и анализа 
учебной деятельности обучающихся, как механизма обеспечения качества 
образования.

3. Задачи отдела
3.1. В рамках своего назначения, деятельность Отдела направлена на 

осуществление следующих задач:
- планирование и реализация мероприятий по вопросам лицензирования, 

аккредитации отдельных основных образовательных программ, Филиала как 
образовательного учреждения, мониторинга образовательной деятельности;

- организация подготовки, внутренняя экспертиза, проверка на полноту и 
качество документов, представляемых структурными подразделениями Филиала 
на лицензирование и (или) государственную аккредитацию;

- сбор, обработка и анализ информации по Филиалу, отдельным 
образовательным программам для заполнения отчетных модулей, отчетов ГЗГУ;

взаимодействие с деканами факультетов, заведующими кафедрами и 
структурными подразделениями Филиала по вопросам лицензирования и (или) 
государственной аккредитации, мониторинга образовательной деятельности;

подготовка проектов распоряжений по вопросам, входящим в компетенцию 
Отдела;

- подготовка для руководства Филиала информационных, аналитических и 
других материалов, касающихся вопросов лицензирования и (или) 
государственной аккредитации, мониторинга образовательной деятельности;

-  размещение материалов, касающихся вопросов лицензирования и (или) 
государственной аккредитации, мониторинга образовательной деятельности на 
сайте Филиала;

внутривузовский мониторинг и контроль за выполнением лицензионных 
требований, аккредитационных показателей и критериев, установленных для 
реализации как отдельных образовательных программ, так и для Филиала в 
целом;

- сбор, накопление и обработка отчётности и иной документированной 
информации, в том числе с ограниченным доступом, банков и баз данных по 
вопросам лицензирования и (или) государственной аккредитации, мониторинга 
образовательной деятельности;
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- разработка методических рекомендаций по проведению процедур
лицензирования и (или) государственной аккредитации, мониторинга 
образовательной деятельности в Филиале;

-  контроль порядка и сроков представления статистической отчетности от
структурных подразделений по вопросам лицензирования и (или)
государственной аккредитации, мониторинга образовательной деятельности;

участие в работе курсов, семинаров, конференций по вопросам
лицензирования и (или) государственной аккредитации, мониторинга качества 
образовательных услуг.

4. Функции отдела
4.1. В соответствии с задачами на Отдел возложены функции:

4.1.1. планирование и реализация мероприятий по вопросам лицензирования, 
аккредитации отдельных основных образовательных программ, Филиала как 
образовательного учреждения, мониторинга образовательной деятельности;

4.1.2. организация подготовки, внутренняя экспертиза, проверка на полноту и 
качество документов, представляемых структурными подразделениями Филиала 
на лицензирование и (или) государственную аккредитацию;

4.1.3. сбор, обработка и анализ информации по Филиалу, отдельным 
образовательным программам для заполнения отчетных модулей, отчетов в Центр 
госзадания и госучета;

4.1.4. взаимодействие с деканами факультетов, заведующими кафедрами и 
структурными подразделениями Филиала по вопросам лицензирования и (или) 
государственной аккредитации;

4.1.5. подготовка проектов распоряжений по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела;

4.1.6. подготовка для руководства Филиала информационных, аналитических 
и других материалов, касающихся вопросов лицензирования и (или) 
государственной аккредитации, мониторинга образовательной деятельности;

4.1.7. размещение материалов, касающихся вопросов лицензирования и (или) 
государственной аккредитации, мониторинга образовательной деятельности на 
сайте Филиала;

4.1.8. внутривузовский мониторинг и контроль за выполнением 
лицензионных требований, аккредитационных показателей и критериев, 
установленных для реализации как отдельных образовательных программ, так и 
для Филиала в целом;

4.1.9. проведение необходимых процедур по подготовке к 
самообследованию Филиала;
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4.1.10. сбор, накопление и обработка отчётности и иной документированной 
информации, в том числе с ограниченным доступом, банков и баз данных по 
вопросам лицензирования и (или) государственной аккредитации, мониторинга 
образовательной деятельности;

4.1.11. разработка методических рекомендаций по проведению процедур 
лицензирования и (или) государственной аккредитации, мониторинга 
образовательной деятельности в Филиале;

4.1.12. контроль порядка и сроков представления статистической отчетности 
от структурных подразделений по вопросам лицензирования и (или) 
государственной аккредитации, мониторинга образовательной деятельности;

4.1.13. контроль соответствия учебно-методических, дидактических и 
информационных материалов в соответствии с лицензионными требованиями и 
требованиями ФГОС;

4.1.14. участие в работе курсов, семинаров, конференций по вопросам 
лицензирования и (или) государственной аккредитации, мониторинга качества 
образовательных услуг;

4.1.15. осуществление контроля за качеством образовательного процесса, 
объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, 
обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям 
ФГОС;

4.1.16. контроль формирования и соответствия методического обеспечения 
образовательного процесса;

4.1.17. контроль наличия соответствующей документации на факультетах, 
кафедрах, цикловых комиссиях по всем формам обучения;

4.1.18. организация и контроль проектирования, разработки и внедрения 
документов системы менеджмента качества (СМК) Филиала и обеспечение их 
хранения;

4.1.19. формирование плана работы Филиала на учебный год, квартал, месяц;
4.1.20. подготовка материалов для работы Ученого совета Филиала;
4.1.21. проведение консультаций сотрудников Филиала по вопросам, 

находящимся в компетенции Отдела.

5. Организационная структура отдела
5.1. Общее руководство и координацию деятельности Отдела 

осуществляет заместитель директора Филиала по учебно-методической работе.
5.2. Структура Отдела, количество сотрудников определяются его 

назначением, задачами и функциями.
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5.3. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник. 
Начальник Отдела подчиняется заместителю директора Филиала по учебно
методической работе.

5.4. В период отсутствия начальника Отдела его обязанности исполняет 
заместитель начальника Отдела или должностное лицо, назначаемое директором 
Филиала.

5.5. Начальник Отдела назначается и освобождается от должности приказом 
директора Филиала.

5.6. Сотрудники Отдела назначаются и освобождаются от должности 
приказом директора Филиала по представлению начальника Отдела, 
согласованного с заместителем директора Филиала по учебно-методической 
работе.

5.7. Деятельность, квалификационные требования, права, обязанности и 
ответственность работников Отдела определяются настоящим Положением, 
должностными инструкциями, условиями трудового договора, иными 
внутренними локальными актами.

6. Права и обязанности сотрудников
6.1. Начальник Отдела имеет право:

-  представлять интересы Отдела во взаимоотношениях со структурными 
подразделениями Филиала по направлениям деятельности Отдела в пределах 
своей компетенции;
-  знакомиться с проектами решений руководства Филиала, касающихся Отдела;
-  подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
-  участвовать в обсуждении вопросов, связанных с деятельностью Отдела;
-  выносить на рассмотрение заместителя директора Филиала по учебно
методической работе вопросы, связанные с организацией лицензирования и (или) 
государственной аккредитации, мониторинга образовательной деятельности;
-  вносить на рассмотрение заместителя директора Филиала по учебно
методической работе представления о назначении, перемещении и увольнении 
работников Отдела, их поощрении и наложения на них взысканий;
-  вносить заместителю директора Филиала по учебно-методической работе 
предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных 
задач, улучшения условий труда сотрудников Отдела, в том числе по обеспечению 
их оборудованными рабочими местами;
-  организовывать мониторинг учебного процесса в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов по реализуемым в Филиале 
образовательным программам;
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-  запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 
специалистов сведения и материалы, необходимые для выполнения своих 
должностных обязанностей.

6.2. Начальник Отдела обязан:
-  осуществлять организацию и руководство всеми видами деятельности Отдела;
-  своевременно представлять отчеты о деятельности Отдела;
-  регулировать производственные отношения между сотрудниками Отдела;
-  создавать условия для профессионального роста и повышения квалификации 
сотрудников Отдела.

6.3. Сотрудникам Отдела предоставлено право:
- запрашивать и получать от других структурных подразделений и сотрудников 
Филиала документы, сведения, материалы и информацию, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей;
-  требовать соблюдения нормативно-правовых актов при подготовке 
запрашиваемой документации;

возвращать исполнителям документы на доработку в случае их несоответствия 
требованиям запрашиваемой информации;
-  давать структурным подразделениям Филиала разъяснения и рекомендации по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
-  иметь доступ к информации, необходимой для исполнения должностных 
обязанностей;
-  иметь оборудованные рабочие места, средства вычислительной техники и 
связи;
-  ходатайствовать перед руководством Филиала об организационном и 
материально-техническом обеспечении, а также оказании содействия в своей 
деятельности;
-  повышать квалификацию.

6.4. Сотрудники Отдела обязаны:
-  руководствоваться в своей работе инструктивными письмами и другими 
нормативно-распорядительными документами соответствующих Федеральных 
органов;
-  качественно, в полном объеме и в установленные сроки выполнять 
возложенные на Отдел задачи и функции;
-  исполнять приказы и распоряжения руководства Филиала, в части касающихся 
вопросов лицензирования и (или) государственной аккредитации, мониторинга 
образовательной деятельности.
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7. Ответственность
7.1. Всю полноту ответственности за некачественное и несвоевременное 

выполнение возложенных настоящим Положением на Отдел задач и функций 
несет начальник Отдела.

7.3. Степень ответственности других сотрудников Отдела устанавливается 
их должностными инструкциями.

7.4. Сотрудники Отдела несут персональную ответственность за: 
некачественное исполнение закрепленных за ними задач и функций; 
невыполнение приказов и распоряжений руководства Филиала в

установленные сроки;
нарушение привил внутреннего трудового распорядка;

- состояние вверенных им материальных средств и ресурсов.

8. Взаимодействие Отдела с другими подразделениями
8.1. В ходе выполнения основных задач и реализации своих функций Отдел 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями Филиала в рамках 
компетенции Отдела.

9. Делопроизводство Отдела
9.1. Делопроизводство в Отделе ведется в соответствии с Номенклатурой 

дел, Инструкцией по делопроизводству.

10. Внесение изменений в Положение
10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции в 
установленном порядке.

10.2. Изменения и дополнения утверждаются и вводятся в действие 
приказом директора Филиала.

11. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 
Отдела

11.1. Отдел создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается 
приказом директора Филиала в установленном порядке.
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Лист согласования

Положение об отделе мониторинга и лицензионно-аккредитационной 
работы Иркутского филиала МГТУ ГА составил:

Начальник отдела мониторинга гу
и лицензионно-аккредитационной работы /А.А. Вишнякова/ 7

(подг}4сь) (дата)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по УМР В. Шаблов/ /Л.О/. /У
(подпись) (дата)
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