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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение Департамента методической работы и контроля качества 

образования устанавливает требования по административно-правовому 

закреплению за Департаментом его статуса, функциональных обязанностей, 

полномочий (прав) и ответственности. 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для   руководства  в своей работе 

всеми сотрудниками Департамента методической работы и контроля качества 

образования и является основанием для разработки должностных инструкций 

руководителя и сотрудников. 

1.3  Положение Департамента методической работы и контроля качества образования 

входит в комплект документации Казахско-Русского Международного 

Университета (далее-КРМУ). 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319-III (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020 г.). 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 

988 Об утверждении Государственной программы развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2020-2025 годы. 

 Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего профессионального образования. 

 Нормативные, организационные и распорядительные документы Министерства 

образования и науки Республики Казахстан и других вышестоящих организаций. 

 Устав Казахско - Русского Международного Университета (КРМУ). 

 Нормативные и распорядительные документы КРМУ. 

 Акты, регламентирующие деятельность Университета. 

 Решения Ученого совета Университета. 

 Приказы, распоряжения, указания ректора университета. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Департамент методической работы и контроля качества образования является 

самостоятельным структурным подразделением Казахско – Русского 

Международного университета (далее – КРМУ) и подчинается проректору по КТО 

и аккредитации. 

3.2  Департамент возглавляет директор, назначенный на должность приказом 

ректора по представлению проректора по КТО и аккредитации. 

3.3 Деятельность Департамента обеспечивается ее штатными сотрудниками. 

Штатная численность устанавливается и утверждается ректором КРМУ с учетом 

возложенных на подразделение задач и в соответствии с объемом работы.   

3.4 Сотрудники Департамента осуществляют свою деятельность в соответствии с 

должностными инструкциями.  

3.5   Департамент методической работы и контроля качества преподавания имеет 

определяемую номенклатурой дел документацию, отражающую содержание, 

организацию и методику его работы. 
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4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

       4.1 Цель Департамента методической работы и контроля качества образования-  

деятельность по методическому сопровождению учебного процесса и обеспечение 

внутреннего контроля по качеству образования, в целях повышения качества подготовки 

обучающихся. 

      4.2 Департамент методической работы и контроля качества образования выполняет 

следующие функциональные обязанности: 

 проверка силлабусов на соответствие рабочей инструкции «Порядок разработки, 

оформления и введение в действие учебной программы дисциплины “SYLLABUS”; 

 посещение занятий и контроль качества преподавания преподавателей университета 

в соответствии с силлабусами по дисциплинам и специальностям; 

 посещение занятий и контроль качества преподавания учителей экономика-

правового колледжа в соответствии с календарным планом по дисциплинам и 

специальностям; 

 посещение занятий и контроль качества преподавания учителей школы «Құнан» в 

соответствии с календарным планом по предметам и классам; 

 предоставление обратной связи по результатам посещений занятий и подведении 

итогов качества преподавания в соответствии  с критериями; 

 проведение регулярных опросов (анкетирование) преподавателей, учителей для 

выявления затруднения и направления дальнейшего профессионального развития; 

 проведение обучающих семинаров, тренингов по запросам и выявленным 

затруднениям преподавателей вуза КРМУ, колледжа и учителей школы «Құнан». 

 консультативно- методическая помощь молодым специалистам при подготовке и 

разработке учебных и учебно-методических пособий. 

  

5. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ 

 

  5.1.  В целях реализации задач и осуществления своих функций Департамент 

методической работы и контроля качества образования имеет право: 

 принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию; 

 готовить приказы, иные нормативные акты в пределах своей компетенции; 

 участвовать и проводить семинары, совещания и другие мероприятия по вопросам, 

входящих в компетенцию отдела; 

 взаимодействовать со структурными подразделениями университета, запрашивать 

необходимые материалы для работы, информацию, служебную документацию и иные 

данные по вопросам системы образования; 

 визировать и согласовывать документы в пределах своей компетенции; 

 знакомиться с проектами решений руководства Университета, касающимися 

деятельности   департамента методической работы и контроля качества преподавания; 

 распространять в подразделениях Университета соответствующие профилю 

департамента методической работы и контроля качества преподавания 

информационные, методические и рекомендательные материалы; 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности Департамента, 

университета; 

 привлекать с согласия руководства к работе сотрудников структурных подразделений 

института; 

 принимать участие в семинарах, конференциях, тренингах и курсах повышения 

квалификации, как в стране, так и за рубежом; 

 участвовать в проверках деятельности организаций образования и науки; 

 осуществлять иные права. 
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 5.2. Работники отдела обязаны: 

  соблюдать в своей профессиональной деятельности настоящее Положение; 

 обеспечивать выполнение основных задач и функций, перечисленных в настоящем 

Положении; 

 на высоком профессиональном уровне выполнять свои должностные обязанности; 

  своевременно повышать свой квалификационный уровень; 

 формировать у обучающихся профессиональные качества, требуемые в выбранной 

специальности; 

 обеспечивать сохранность закрепленных за отделом помещений и оборудования. 

 

Обязанности работников отдела определяются должностными инструкциями. 

    6. Ответственность 

       6.1 Директор Департамента несет ответственность за: 

 неисполнение, ненадлежащее и несвоевременное выполнение функции 

департамента; 

 соблюдение сотрудниками департамента трудовой и производственной 

дисциплины. 

       6.2 На директора Департамента возлагается ответственность за соблюдение 

дейтвующего законодательства, выполнение приказов и указаний руководства КРМУ, 

предоставление достоверной информации о результатах работы Департамента. 

      6.3 Другие сотрудники Департамента несут ответственость в порядке и обьеме, 

установленных соответствующими должностными инструкциями. 

 

7.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  

 

7.1 При выполнении возложенных на департамент методической работы и контроля 

качества образования функций взаимодействует: с Департаментами, кафедрами, отделами 

и другими подразделениями университета.  

 

8.  ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОГРАНИЗАЦИИ 

 

8.1 Ликвидация и реорганизация Департамента методической работы и контроля качества 

образования осуществляется приказом ректора КРМУ на основании решения Ученого 

совета КРМУ по представлению проректора по УМР. 

8.2. При реорганизации и ликвидации Департамента методической работы и контроля 

качества образования данное Положение утрачивает силу.  

9.2. При реорганизации или ликвидации Департамента учет и сохранность документов, а 

также своевременная передача их на хранение в архив КРМУ осуществляется в 

установленном порядке. 

9.3. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Департамента регламентируется 

действующим законодательством РК. 

 

 

 

 

 

 

 

 


