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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о межкафедральной учебной лаборатории 
научно-методического сопровождения оценки качества образования (далее - 
Положение) определяет порядок планирования, организации и проведения 
учебных, методических, научно-исследовательских работ (далее - НИР), 
направленных на получение сведений о качестве образовательной 
деятельности образовательных организаций в регионе.

1.2. Межкафедральная учебная лаборатория научно-методического 
сопровождения оценки качества образования (далее -  Лаборатория) является 
учебно-научно-методическим структурным подразделением областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Курский институт развития образования» 
(ОГБУ ДПО КИРО) (далее -  Институт).

1.3. В своей деятельности Лаборатория руководствуется:
- 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и 

другими нормативно-правовыми актами РФ и Курской области;
- Уставом Института;
- Правилами внутреннего трудового распорядка Института;
- приказами и распоряжениями ректора Института;
- иными локальными актами Института;
- настоящим Положением.
1.4. Лаборатория подчиняется непосредственно проректору по научно

исследовательской и инновационной деятельности и проректору по учебно
методической работе Института.

1.5. Руководство Лабораторией осуществляет заведующий
лабораторией, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
приказом ректора.

1.6. Научно-методическая работа (далее -  НМР), проводимая 
Лабораторией, осуществляется на основании плана НМР и НИР Института.

1.7. В своей работе Лаборатория, в пределах полномочий,
предоставленных ректором Института, взаимодействует с образовательными, 
научными и общественными организациями и иными органами и
организациями.

1.8. Решения Лаборатории по вопросам, находящимся в ее 
компетенции, носят рекомендательный характер и могут быть использованы 
в деятельности структурных подразделений института, других 
образовательных организаций

1.9. Заведующий Лабораторией в установленном порядке отчитывается 
о своей деятельности перед руководством Института.

1.10. Создание и ликвидация Лаборатории осуществляется на 
основании решения Ученого Совета Института и приказа ректора.



2. СТРУКТУРА И ШТАТ ЛАБОРАТОРИИ

2.1. Структуру и штатную численность Лаборатории утверждает ректор 
Института исходя из конкретных условий и особенностей деятельности 
Института.

2.2. Лабораторию возглавляет заведующий, который несет 
ответственность за выполнение возложенных на Лабораторию задач и 
функций.

2.3. Планирование и распределение направлений работы 
(обязанностей) между работниками Лаборатории осуществляет заведующий 
Лабораторией.

2.4. Функциональные обязанности, права и ответственность 
сотрудников Лаборатории регламентируются соответствующими 
должностными инструкциями, которые периодически при необходимости 
актуализируются.

2.5. Работники Лаборатории принимаются на должность и 
освобождаются от занимаемой должности приказом ректора.

2.6. На время отсутствия заведующего Лабораторией (отпуск, болезнь, 
командировка и т.п.) его должностные обязанности исполняет в 
установленном порядке работник Института, назначаемый приказом ректора.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ
3.1. Целью деятельности Лаборатории является непосредственная 

разработка, внедрение и совершенствование системы качества 
дополнительного профессионального образования, получение объективной 
информации о состоянии качества образования в регионе, тенденциях его 
изменения и причинах, влияющих на его уровень, проведение оценочных 
мероприятий по отдельным общим критериям независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

3.2. В соответствии с этим основными задачами Лаборатории являются:
• разработка инструментария для проведения независимой оценки 

качества образования в образовательных организациях региона;
• сбор и обобщение данных, полученных в ходе независимой оценки 

качества образования в образовательных организациях региона;
• разработка предложений и рекомендаций по повышению качества 

образования в рамках компетенции Лаборатории;
• разработка плана создания и внедрения системы менеджмента качества 

Института;
• разработка и внедрение организационной структуры системы качества 

Института;
• проведение внутренних аудитов Института, его структурных 

подразделений;
• разработка документации системы менеджмента качества Института;



• упорядочение рабочих процессов в Институте, определение 
измеряемых параметров и характеристик их качества, методов их 
измерения и сбора информации;

• участие в процессе сертификации системы качества(если необходимо);
• поддержание эффективного функционирования и управления системы 

менеджмента качества Института.

4. ФУНКЦИИ ЛАБОРАТОРИИ
4.1 Лаборатория выполняет следующие функции:

• организация методического сопровождения оценочных процедур;
• накопление и обработка данных полученных в ходе независимой 

оценки качества образования, составление прогнозов, рейтингов на их 
основании;

• разработка документации по оценке качества образования в Институте;
• организация работ по непрерывному совершенствованию системы 

менеджмента качества;
• методическая и консультационная поддержка работ по внедрению 

системы менеджмента качества;
• разработка предупреждающих и корректирующих мероприятий;
• подготовка предложений по устранению несоответствий, повышению 

квалификации и мотивации персонала, улучшению управления 
качеством образования;

• доведение выработанных предложений до руководства;
• накопление статистических данных о качестве образования в регионе, 

степени удовлетворенности потребителей качеством образовательных 
услуг.

5. ПРАВА ЛАБОРАТОРИИ
5.1. Лаборатория имеет право:

• вносить предложения по совершенствованию деятельности 
Лаборатории;

• запрашивать от подразделений Института материалы, необходимые 
для выполнения работы, входящей в компетенцию Лаборатории;

• осуществлять необходимую для решения поставленных задач 
редакционно-издательскую, рекламную и иную деятельность, не 
запрещенную законом;

• предоставлять заинтересованным организациям и физическим лицам 
информацию, имеющуюся в компьютерной сети Института, с 
разрешения руководства или соответствующих подразделений 
Института, являющихся конкретными владельцами информации;

• вносить предложения по закупке оборудования и программного 
обеспечения для профессиональных целей Института;



• создавать временные научно-исследовательские группы для
выполнения работ по профилю деятельности Лаборатории;

• для выполнения вышеперечисленных функций Лаборатория
взаимодействует со структурными подразделениями Института.

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Информационное обеспечение производственной, учебной, учебно

методической литературой, периодическими изданиями осуществляется 
библиотекой по заявкам Лаборатории.

6.2. Порядок передачи информации определяется общими правилами 
делопроизводства Института, а также внутренней системой передачи 
информации Лаборатории.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ
7.1. Прекращение деятельности Лаборатории осуществляется в виде 

ликвидации или реорганизации.
7.2. Ликвидация или реорганизация Лаборатории производится 

приказом ректора на основании решения Ученого Совета Института.
7.3. При ликвидации или реорганизации настоящее Положение 

утрачивает силу.

7.4. Решение вопроса о ликвидации или реорганизации не должно 
наносить ущерб учебному процессу слушателей, заключивших договор с 
институтом.

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора на 
основании решения Ученого Совета Института.

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 
решению Ученого Совета и утверждаются соответствующим приказом 
ректора Института.


