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1 Общие положения 

 

1.1 Центр элитного образования (далее – ЦЭО, центр) является 

необособленным структурным подразделением федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» (далее – ДГТУ, Университет), 

действует на основании данного Положения и подчиняется проректору по учебной 

работе. 

1.2 Центр создан на основании приказа ректора от 26.04.2016 г. № 68 как 

«Центр по работе с одарённой молодёжью и элитного обучения», с 01.11.2017 г. был 

реорганизован путем присоединения к Управлению профессиональной ориентации 

и поддержки талантливой молодежи приказом ректора от 13 сентября 2017 г. № 240 

и переименован в Центр элитного образования. Приказом ректора от 16 июля 2020 г. 

№ 126 Центр элитного образования был выведен из состава Управления 

профессиональной ориентации и поддержки талантливой молодежи и определен 

в прямое подчинение проректору по учебной работе. 

1.3 Центр элитного образования реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора ДГТУ. 

1.4 При реорганизации центра все документы, образовавшиеся в процессе его 

деятельности, в том числе портфолио обучающихся, передаются на хранение 

правопреемнику, а при ликвидации – в архивный отдел ДГТУ. 

1.5 Центр в своей работе руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, приказами, инструктивными письмами и другими 

руководящими документами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; Уставом ДГТУ, Коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями ректора, 

информационными и служебными письмами проректоров по направлениям, 
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политикой Университета в области качества, другими организационными 

документами Университета, настоящим Положением. 

1.6 Полное официальное наименование: Центр элитного образования. 

Сокращенное наименование: ЦЭО. 

1.7 Для ведения делопроизводства центру элитного образования присвоен 

индекс – 03.4. 

1.8 Местонахождение Центра элитного образования: 344003, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина 1, к. 8-403 тел. 8(863) 238-17-63, 238-17-69, 273-83-64, e-mail:  

spu-03.4@donstu.ru. 

 

2 Организационные вопросы 

 

2.1 Структура и штатное расписание центра утверждаются приказом ректора 

Университета, исходя из условий и особенностей деятельности подразделения, 

по представлению руководителя ЦЭО, согласованному с проректором по учебной 

работе (далее – проректор по УР) и начальником планово-финансового управления. 

2.2 В состав центра могут входить отделы и другие структурные 

подразделения в установленном порядке. 

Организационная структура ЦЭО представлена в графическом виде 

в приложении А. 

2.3 Центр находится в непосредственном подчинении проректора по учебной 

работе. 

2.4 Центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности приказом ректора Университета по представлению 

проректора по учебной работе.  

2.5 Работники центра назначаются на должность и освобождаются 

от должности приказом ректора Университета по представлению руководителя 

центра и согласованию с проректором по учебной работе. 
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2.6 Права, обязанности и ответственность руководителя и работников центра 

определяются должностными инструкциями, утверждаемыми в установленном 

порядке. 

2.7 Делопроизводство в центре осуществляется документоведами 

или работниками, на которых возложено ведение делопроизводства в структурных 

единицах центра, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству ДГТУ 

и другими организационными документами Университета. Формирование дел, 

места и сроки их хранения осуществляются в соответствии с утверждённой 

номенклатурой дел ЦЭО. Контроль за ведением делопроизводства осуществляют 

начальники структурных единиц центра. 

2.8 Структура и штатное расписание центра утверждаются приказом ректора 

университета, исходя из условий и особенностей деятельности подразделения, 

по представлению руководителя ЦЭО проректору по учебной работе. 

2.9 Для организации образовательной деятельности ЦЭО может привлекать 

научно-педагогических работников, руководящих работников вуза и лиц, 

привлекаемых к реализации образовательных программ на условиях гражданско- 

правового договора, в том числе и представителей производства, при соблюдении 

установленных требований. 

2.10 Деятельность центра осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением. Изменения в Положение о ЦЭО вносятся в соответствии 

с Инструкцией по делопроизводству ДГТУ и СТО ДГТУ Положение о структурном 

подразделении. Общие требования к оформлению и содержанию. 

2.11 Финансирование центра осуществляется за счет: 

- бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

- средств, получаемых от приносящей доход деятельности; 

- добровольных пожертвований, целевых взносов физических 

и юридических лиц; 
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- других источников, не противоречащих законодательству РФ и Уставу 

ДГТУ. 

Денежные средства центра, полученные от приносящей доход деятельности, 

расходуются по смете, согласованной в установленном порядке, принятом 

в Университете. 

2.12 Центр имеет право оказывать платные услуги, в том числе для сторонних 

организаций. Перечень платных услуг формируется ЦЭО и утверждается ректором 

Университета. Стоимость каждой услуги определяется соответствующей 

калькуляцией. Выполнение работ и оказание услуг организациям и гражданам 

осуществляется на основе заключенных договоров. 

2.13 Процентное распределение средств на общеуниверситетские расходы 

и средства центра устанавливаются приказом ректора Университета. 

2.14 Руководитель центра несет ответственность за распределение 

финансовых средств, поступивших в центр по договорам. 

2.15 Центр использует в своей деятельности имущество, находящееся 

в оперативном управлении ДГТУ. Материалы и оборудование, необходимые 

для работы, приобретаются за счет средств Университета, в том числе за счет 

средств от приносящей доход деятельности центра. 

 

3 Цели и задачи ЦЭО 

 

3.1 Основной целью деятельности ЦЭО является обеспечение трансформации 

образовательных моделей Университета,  обеспечение качества образования 

на уровне  международных стандартов, разработка и сопровождение 

высокорейтинговых основных профессиональных образовательных программ, 

междисциплинарных программ исследований и разработок, апробация и внедрение 

инновационных образовательных технологий, распространение лучших 

образовательных практик. 
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3.2 Для достижения этой цели ЦЭО осуществляет следующие задачи: 

3.2.1 Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг, 

сегментация потребителей, выявление наиболее перспективных направлений 

развития образовательных технологий и образовательных программ; 

3.2.2 Трансформация базовых образовательных моделей Университета, 

обеспечение конкурентоспособности и повышение актуальности основных 

образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, 

разработанных НПР Университета совместно с сотрудниками Центра и внешними 

экспертами; 

3.2.3 Разработка и проектное управление высокорейтинговыми 

образовательными программами; 

3.2.4. Сопровождение реализации высокорейтинговых образовательных 

программ; 

3.2.5 Расширение присутствия Университета на рынке образовательных услуг; 

3.2.6 Обеспечение удовлетворенности потребителей услугами Центра. 

 
 

4 Функции ЦЭО 

 

Для достижения поставленных задач центр осуществляет следующие 

функции: 

4.1 По анализу рынка образовательных услуг и маркетинговым 

исследованиям: 

4.1.1 Аудит интеллектуального капитала и научно-исследовательского 

потенциала ДГТУ, подразумевающий систематический анализ совокупности 

процессов публикационной и инновационной активности НПР, востребованности 

на рынке труда, выполнения критериев эффективного контракта, для выявления 

наиболее перспективных направлений развития основных профессиональных 

образовательных программ; 
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4.1.2 Сегментация рынка образовательных услуг в сфере ВО по потребителям 

и востребованным образовательным продуктам, для выявления перспективных 

рынков, прогнозирования спроса на образовательные продукты/услуги; 

4.1.3 7P анализ конкурентов, ассортимента и качества предоставляемых 

услуг, для выявления конкурентных преимуществ Университета; 

4.1.4 Анализ рынка образовательных технологий, выработка рекомендаций 

по разработке и внедрению EdTech-продуктов в образовательный процесс; 

4.1.5 Формирование ежеквартальных и годовых отчетов и рекомендаций 

по результатам проведенных мониторингов в соответствии с ежегодно 

утверждаемой формой; 

4.1.6 Предоставление актуальной, отчетной и аналитической информации 

в соответствии с годовым планом работы Центра и по запросу проректора 

по учебной работе. 

4.2 По трансформации базовых образовательных процессов Университета, 

обеспечению конкурентоспособности и повышению актуальности образовательных 

программ: 

4.2.1 Разработка регламентирующей и рекомендательной документации 

по созданию и реализации инновационных образовательных программ; 

4.2.2 Управление интеграцией актуального контента в образовательные 

программы, изменением содержания образовательных программ и внедрением 

инновационных образовательных технологий;  

4.2.3 Организация и проведение проектных сессий с работниками 

Университета в части создания инновационных образовательных программ, 

внедрения передовых образовательных практик в программы подготовки; 

4.2.4 Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам 

организации и сопровождения учебного процесса, образовательной деятельности, 

создания и реализации образовательных программ, использования инновационных 

методик и подходов в образовательной деятельности; 
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4.2.5 Распространение лучших образовательных практик подготовки, 

переподготовки и стажировки профессионалов для цифровой экономики; 

4.2.6 Организация конференций, симпозиумов и иных мероприятий 

образовательного характера; 

4.2.7 Организация процедур экспертизы образовательных программ. 

4.3 По разработке и проектному управлению высокорейтинговыми 

образовательными программами: 

4.3.1 Разработка совместно с образовательными и научно-исследовательскими 

подразделениями университета, привлеченными экспертами, основных 

образовательных программ; 

4.3.2 Сопровождение высокорейтинговых ОПОП и внедрение инновационных 

образовательных технологий; 

4.3.3 Участие в качестве экспертно-аналитического центра в проектировании 

и анализе образовательных программ и образовательных продуктов; 

4.3.4 Организационное сопровождение процесса создания, проверки 

и корректировки инновационных образовательных программ Университета; 

4.3.5 Проектное развитие совместных и сетевых образовательных программ 

ДГТУ; 

4.3.6 Проектное управление модернизацией и развитием образовательных 

программ; 

4.3.7 Разработка и внедрение системы отбора и формирование пула одаренных 

студентов;  

4.3.8 Разработка и реализация обучающих программ и мероприятий 

подготовки кадров; 

4.3.9 Организация разработки и внедрения EdTech-продуктов и механизмов 

кастомизации и персонализации в образовательные программы Университета; 

4.3.10 Создание и апробация системы индивидуальных образовательных 

и научных траекторий; 
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4.3.11 Организация и реализация программ дополнительного 

профессионального образования для обучающихся по высокорейтинговым 

программам. 

4.4 По сопровождению высокорейтинговых образовательных программ: 

4.4.1 Участие в разработке рабочих программ и учебно-методических 

материалов дисциплин (модулей, практик), структура и содержание которых 

регламентируется нормативной документацией университета; 

4.4.2 Инициация и участие в ежегодной актуализации составляющих ОПОП с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы по результатам их мониторинга потенциальными работодателями 

и обучающимися; 

4.4.3 Рецензирование и согласование учебно-методических материалов 

по дисциплинам (модулям, практикам), закрепленным за другими учебно-научными 

подразделениями; 

4.4.4 Разработка перспективных планов развития направлений подготовки 

(специальностей), в том числе подготовка документации на лицензирование новых 

образовательных программ; 

4.4.5 Участие в реализации ОПОП, включающей все виды дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторную, практическую, научно-

исследовательскую и самостоятельную работу обучающихся; 

4.4.6 Обеспечение высокого профессионального уровня реализации 

компетентностного подхода на основе широкого использования в учебном процессе 

активных, интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и другие 

тренинги) и информационных технологий в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся; 
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4.4.7 Организация в рамках ОПОП (учебных дисциплин) встреч 

с представителями российских и зарубежных компаний, государственных 

и общественных организаций, мастер-классов экспертов и специалистов; 

4.4.8 Активное участие в воспитательной работе обучающихся 

во взаимодействии с органами студенческого самоуправления университета. 

Организация и проведение мероприятий, участие во внутривузовских 

мероприятиях; 

4.4.9 Участие в формировании социокультурной среды университета, 

в развитии социально-воспитательного компонента учебного процесса, в том числе 

развитии студенческого самоуправления, научных студенческих сообществ 

на основе сочетания учебной и внеучебной работы, реализация компетентностного 

подхода при формировании универсальных компетенций у обучающихся; 

4.4.10 Организация и реализация внутренней  независимой оценки качества 

освоения обучающимися дисциплин и (или) ОПОП в целом, включая текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую государственную 

аттестацию выпускников; 

4.4.11 Содействие профессиональному росту работников ЦЭО;  

4.4.12 Организация и проведение фундаментальных, поисковых, 

методических, педагогических и прикладных научных исследований с активным 

использованием различных организационных форм. Осуществление деятельности 

по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности с привлечением 

обучающихся, подготовка к публикации результатов научных исследований 

и внедрение их в учебный процесс; 

4.4.13 Привлечение внебюджетных средств через осуществление всех форм 

образовательной, научной, инновационной, социальной деятельности, 

предусмотренных Уставом университета и не противоречащих законам Российской 

Федерации; 
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4.4.14 Развитие системы стратегического партнерства через сотрудничество 

с вузами, научно-исследовательскими и научно-методическими учреждениями 

академической и отраслевой науки, профильными предприятиями, учреждениями, 

организациями, региональными и муниципальными органами законодательной 

и исполнительной власти; 

4.4.15 Подготовка публикаций, участие в конференциях, в том числе 

и международных; 

4.4.16 Привлечение обучающихся к участию в научной, научно-

исследовательской и инновационной работе; 

4.4.17 Участие в проведении творческих конкурсов, олимпиад и других 

мероприятий, направленных на поиск и привлечение в университет одаренной, 

талантливой, склонной к творчеству молодежи; 

4.4.18 Участие в «днях открытых дверей». Работа представителей ЦЭО 

в приемной комиссии; 

4.4.19 Анализ структуры и содержания рабочих программ и других учебно-

методических материалов с целью оценки степени их освоения обучающимися 

и удовлетворения их запросов; 

4.4.20 Организация и проведения тематических семинаров и конференций. 

4.5 По расширению присутствия Университета на рынке образовательных 

услуг: 

4.5.1 Участие в конкурсах и заявках на получение грантов Министерства науки 

и высшего образования РФ, а также других министерств, служб, ведомств и иных 

организаций, участие в международных программах, проектах и грантах; 

4.5.2 Коммерциализация высокорейтинговых образовательных программ 

Университета; 

4.5.3 Продвижение образовательных программ Университета на глобальном 

рынке образовательных услуг (подготовка и организации летних и зимних школ, 
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научно-исследовательских практик, вебинаров участие в образовательных 

выставках и ярмарках, участие в сетевом взаимодействии университетов и т.д.); 

4.5.4 Организация иной приносящей доход деятельности, осуществляемой 

в порядке, определяемом Уставом и иными локальными актами Университета; 

4.5.5 Ежегодный мониторинг удовлетворенности потребителей центра. 

 
 

5 Процессы ЦЭО 

 

5.1 Перечень процессов ЦЭО представлен в Приложении Б. 

 

6 Планирование работ и отчетность 

 

6.1 Планирование деятельности ЦЭО осуществляется руководителем 

в соответствии с локальными актами Университета, планами работ структурных 

единиц центра и настоящим Положением. 

6.2 Работа ЦЭО организуется в соответствии с годовым планом, 

утвержденным проректором по учебной работе на учебный год. 

6.3 Планирование работ и отчетность, содержание, сроки представления 

материалов ЦЭО в структурные подразделения Университета приведены 

в Приложении В. 

 

7 Взаимодействие ЦЭО с другими подразделениями 

Университета 

 

7.1 Для достижения целей, решения задач и реализации полномочий, 

предусмотренных настоящим Положением, ЦЭО взаимодействует с различными 

структурными подразделениями Университета в соответствии со структурой 
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Университета, Уставом ДГТУ, нормативными и организационно-

распорядительными документами Университета (Приложение Г). 

 

8 Управление ЦЭО 

 

8.1 Возглавляет ЦЭО руководитель, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности приказом ректора Университета по представлению 

проректора по УР. 

8.2 Руководитель ЦЭО непосредственно подчиняется проректору по учебной 

работе. 

8.3 На должность руководителя центра назначается лицо, имеющие высшее 

профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, 

соответствующей профилю ЦЭО в сфере образования. 

8.4 В случае временного отсутствия руководителя ЦЭО (болезнь, отпуск, 

командировка) его обязанности выполняет один из начальников отделов центра, 

назначаемый в установленном порядке приказом ректора Университета. 

8.5 Руководитель центра организует и обеспечивает деятельность центра 

с учетом эффективности его деятельности, требований законодательной 

и нормативной внешней и внутренней документации, требований заинтересованных 

сторон для повышения их удовлетворенности. 

Полный перечень квалификационных характеристик, прав и обязанностей 

руководителя ЦЭО определяются должностной инструкцией, утвержденной 

в установленном порядке. 

8.6 Материальные ценности, используемые в процессе деятельности ЦЭО, 

закрепляются за материально ответственным лицом (далее – МОЛ), являющимся 

работником центра, назначенным приказом ректора Университета и заключившим 

соответствующий договор. МОЛ несет полную материальную ответственность 

за сохранность вверенного ему имущества в соответствии с законодательством РФ.  
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9 Ответственность 

 

9.1 Ответственность за надлежащее исполнение и своевременное выполнение 

центром функций, предусмотренным настоящим Положением, несет руководитель 

ЦЭО. 

9.2 Руководитель ЦЭО несет персональную ответственность за: 

- качество и своевременность выполнения возложенных на центр задач 

и функций; 

- обеспечение надлежащего уровня организации работы в центре; 

- своевременность и качество предоставления информации руководству; 

- соблюдение этики отношений с обучающимися и работниками 

Университета, соблюдение корпоративной этики в центре; 

- рациональное использование рабочего времени, трудовых, финансовых, 

материальных, информационных и технических ресурсов; 

- обеспечение безопасных условий труда и пожарной безопасности 

работников центра; 

- неразглашение конфиденциальной и (или) служебной информации, 

в установленном законом порядке; 

- выполнение требований нормативных документов по ведению 

делопроизводства. 

9.3 Руководитель ЦЭО может делегировать часть ответственности работникам 

центра, что отражается в матрице распределения ответственности работников 

центра, форма которой приведена в Приложении Д. 

9.4 Для обеспечения полноценной деятельности центра каждый работник 

центра несет ответственность за своевременное и качественное выполнение 

поставленных перед ним задач в соответствии с должностными инструкциями 

и матрицей распределения ответственности. 
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9.5 За неисполнение или ненадлежащее / несвоевременное исполнение 

работником центра возложенных на него трудовых обязанностей, т.е. нарушение 

трудовой дисциплины в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка, к нему могут применяться следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

9.6 За административные правонарушения и уголовные преступления, 

совершенные в ходе выполнениями работниками центра функций, возложенных 

на подразделение, работники могут быть привлечены к ответственности согласно 

действующему законодательству. 

9.7 Полная ответственность работников центра устанавливается 

их должностными инструкциями. 

 

10 Обеспечение условий труда и безопасность персонала 

 

10.1 Помещения ЦЭО должны соответствовать установленным нормам 

по количеству работающих и объему размещенных технических средств, 

по параметрам микроклимата, противопожарной безопасности, 

электробезопасности и производственной санитарии в соответствии, которые 

регламентируются СП44.13330.2011 «Административные и бытовые здания», 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы». Санитарное состояние 

помещений ЦЭО обеспечивается соответствующими службами Университета. 

10.2 Режим труда и отдыха работников центра определяется в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ и правилами внутреннего трудового распорядка ДГТУ. 

10.3 Ответственность за охрану труда, технику безопасности 

и противопожарную безопасность в ЦЭО несет лицо, назначаемое приказом ректора, 

из числа работников центра. 
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10.4 Принимаемые на работу лица проходят в установленном порядке 

вводный инструктаж, который проводится специалистом по охране труда. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

проводятся не реже 2-х раз в год (1 раз в полгода), о чем выполняются записи 

в журналах регистрации инструктажа по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

 

11 Система менеджмента качества ЦЭО 

 

11.1 Система менеджмента качества в структурном подразделении 

реализуется в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 

9001:2015. 

Для улучшения работы ЦЭО разрабатываются следующие документы 

системы менеджмента качества: 

- цели в области качества ЦЭО; 

- план мероприятий по достижению целей в области качества ЦЭО; 

- перечень процессов ЦЭО; 

- матрица атрибутов процессов ЦЭО; 

- матрица распределения ответственности сотрудников ЦЭО; 

- анализ функционирования СМК в виде отчета. 

11.2 Оценка результативности СМК ЦЭО осуществляется руководителем 

центра (раз в год, по окончании учебного года), аудиторами внутренних и внешних 

проверок (в соответствии локальными распорядительными актами) 

и регистрируется в установленном порядке. 

11.3 Оценка результативности СМК ЦЭО производится по следующим 

направлениям: 

- соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015 

Система менеджмента качества. Требования; 
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- поддержание организационной документации в актуализированном 

состоянии; 

- принятие мер по корректировке несоответствий системы менеджмента 

качества на уровне ЦЭО; 

- соответствие показателей качества деятельности ЦЭО критериям 

результативности процессов. 

11.4 Руководитель ЦЭО ежегодно анализирует результаты функционирования 

системы менеджмента качества и результативность процессов центра 

и представляет анализ в виде отчета в центр менеджмента качества и проректору 

по учебной работе для дальнейшего анализа. 
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Приложение А 

Организационная структура ЦЭО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Центр элитного образования  

Отдел 
сопровождения 

элитных 
программ 

Отдел развития 

инновационных 
образовательных 

программ 

Экспертно-

аналитический 
отдел 
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Приложение Б 

Перечень процессов ЦЭО 
№ 

п/п 

Группа 

процессов 
Название процесса Подпроцессы 

01 

П
ро

це
сс

ы 
ру

ко
во

дс
тв

а 

Определение целей 
подразделения в области 

качества 

 

Годовое планирование 

и организация работы 
подразделения 

Разработка годового плана работы 
центра 

Разработка плана мероприятий 

по достижению целей центра в 
области качества 

Менеджмент персонала 
Распределение ответственности 

и полномочий сотрудников центра 

Развитие системы менеджмента 
качества центра 

 

02 

П
ро

це
сс

ы 
ж

из
не

нн
ог

о 
ци

кл
а 

Аудит интеллектуального 
капитала и научно-

исследовательского потенциала 
ДГТУ, выявление наиболее 

перспективных направлений 
развития ООП 

 

Сегментация рынка 
образовательных услуг, 

выявление перспективных 
рынков, прогнозирование 

спроса на образовательные 
услуги 

 

Анализ конкурентов, 
ассортимента и качества 
предоставляемых услуг, 

выявление конкурентных 
преимуществ Университета 

 

Разработка регламентирующей 
и рекомендательной 

документации по созданию 

и реализации инновационных 
образовательных программ 

 

Управление интеграцией 
актуального контента 

в   образовательные 
программы, изменением 

содержания образовательных 
программ и внедрением 

инновационных 
образовательных технологий 
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Организация и проведение 
проектных сессий с 

сотрудниками Университета 

в части создания 
инновационных 

образовательных программ, 
внедрения передовых 

образовательных практик 

в программы подготовки 

 

Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 

организации и сопровождения 
учебного процесса, 

образовательной деятельности, 
создания и реализации 

образовательных программ, 
использования инновационных 

методик и подходов 

в образовательной 
деятельности 

 

Проведение обучающих 

и консультативных семинаров 
для сотрудников 

подразделений ДГТУ, 
участвующих в подготовке 

инновационных 
образовательных программ 

 

Сетевое взаимодействие 

с национальными 

и зарубежными вузами 
промышленными компаниями 

и бизнес-сообществом в рамках 
реализации приоритетного 

проекта «Развитие экспортного 
потенциала российской 
системы образования» 

 

Распространение лучших 
образовательных практик 

подготовки, переподготовки 

и стажировки профессионалов 
для цифровой экономики 

 

Организация конференций, 
симпозиумов и иных 

мероприятий образовательного 
характера 

 

Организация процедур 
экспертизы образовательных 

программ 
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Разработка, совместно 

с образовательными и научно-

исследовательскими 
подразделениями университета, 

привлеченными экспертами, 
основных образовательных 

программ и внедрение 
инновационных 

образовательных технологий 

 

Трансформация 
образовательных моделей 

и базовых образовательных 
процессов 

 

Участие в качестве экспертно-

аналитического центра в 
проектировании и анализе 
образовательных программ 

и образовательных продуктов 

 

Организационное 
сопровождение процесса 

создания, проверки 

и корректировки 
инновационных 

образовательных программ 
Университета 

 

Проектное развитие 
совместных и сетевых 

образовательных программ 
ДГТУ 

 

Проектное управление 
модернизацией и развитием 
образовательных программ 

 

Разработка системы отбора 

и формирование пула 
одаренных студентов 

 

Разработка и реализация 
обучающих программ и 

мероприятий 
 

Организация обучения по 
образовательным программам 

международного уровня с 
использованием 

инновационных методов 

и подходов 

 

Разработка и внедрение 
механизмов кастомизации 

и персонализации 
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образовательных программ 
Университета 

Создание и апробация системы 
индивидуальных 

образовательных и научных 
траекторий 

 

Реализация программ ДПО 

для обучающихся 

по программам элитного 
образования 

 

Участие в конкурсах и заявках 
на получение грантов 

Министерства науки и высшего 
образования РФ, а также 

других министерств, служб, 
ведомств и иных организаций, 
в которых Университет может 

подать более одной заявки, 

участие в международных 
проектах и грантах 

 

Коммерциализация элитных 
образовательных программ 

Университета 
 

Продвижение образовательных 
программ Университета 

на глобальном рынке 
образовательных услуг 

(подготовка и организации 
летних и зимних школ, научно-

исследовательских практик, 
вебинаров участие в 

образовательных выставках 

и ярмарках, участие в сетевом 
взаимодействии университетов 

и т.д.) 
 

 

Организация иной приносящей 
доход деятельности, 

осуществляемой в порядке, 
определяемом Уставом и 

иными локальны акта 
Университета 

 

 

Ежегодный мониторинг 
удовлетворенности 

потребителей центра 
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03 

П
ро

це
сс

ы 
из

ме
ре

ни
я,

 
ан

ал
из

а 
и 

ул
уч

ш
ен

ия
 Мониторинг всех элементов 

системы и процессов 
 

Мониторинг 
удовлетворенности 

потребителей 

Мониторинг удовлетворенности 
внешних и внутренних 

потребителей 

Анализ данных 

 
 

Управление несоответствиями 

Выявление несоответствий, 
корректирующие действия, 
предупреждающие действия 

04 

О
бе

сп
еч

ив
аю

щ
ие

 п
ро

це
сс

ы
 

Материально-техническое 
снабжение 

Оформление заявок 

Поддержание в рабочем состоянии 
оборудования и других 

материально-технических 
объектов центра 

Управление кадрами 

Обеспечение процессов кадрами 
соответствующей квалификации 

Распределение ответственности 
полномочий 

Повышение квалификации 
сотрудников 

Мотивация и стимулирование 

Управление документацией 

и записями по номенклатуре 
дел 

Хранение, идентификация, 
актуализация, утилизация 
устаревшей документации 

Охрана труда и БЖД 

Организация работы по охране 
труда, технике безопасности 

и противопожарной безопасности 

ГО и мобилизационная 
готовность 

Управление документацией 

и записями по проекту 
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Приложение В 

Материалы, подготавливаемые ЦЭО, и график их представления в 
подразделения Университета в течение календарного года 

Наименование материала Срок представления 

Наименование 
подразделения, куда 

представляется 

 

1 2 3 

Табель учета рабочего 
времени 

до 10 и 20 числа 
каждого месяца 

УБУиО 

Отчет о функционировании 
СМК в подразделении 

до 30 июня ЦМК 

Отчет о деятельности ЦЭО   до 30 августа Проректор по УР 

Годовой план работы ЦЭО   до 30 августа Проректор по УР 

План мероприятий 

по достижению целей 

в области качества 

до 10 октября ЦМК, проректор по УР 

График отпусков 
сотрудников 

до 30 ноября УК 

График повышения 
квалификации сотрудников 

до 31 декабря Самоконтроль 

План-график закупок центра 
на календарный год 

согласно приказу Контрактная служба 

Проекты распорядительной 
документации, относящейся 
к деятельности центра 

по мере формирования Управление делами 
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Приложение Г 

Взаимодействие ЦЭО с другими подразделениями Университета и 

внешними организациями 

 

Подразделение получает Подразделение передает 

Виды работ, 
документов, 

материальных 
ценностей 

Периодичность Виды работ, 
документов, 

материальных 
ценностей 

Периодичность 

1. Взаимодействие с руководством Университета 

Приказы, 
распоряжения, 
информационные 
письма 

По мере 
поступления, 
в течение года 

Проекты приказов, 
распоряжений, 
информационных 
писем 

По мере 
необходимости 

Нормативные 
документы 
Университета 

По мере 
поступления, 
в течение года 

Служебные записки По мере 
необходимости 

Организационные 
документы 
Университета 

По мере 
поступления, 
в течение года 

Проекты 
организационных 
документов 
касающихся 
деятельности центра 

По мере 
необходимости 

Разовые задания 
(поручения) 
для исполнения 

По мере 
необходимости 

Документы 

и информацию 

по исполнению 
задания (поручения) 

В 
установленный 
срок 

2. Взаимодействие с Управлением профессиональной ориентации и поддержки 
талантливой молодежи  

Сведения о 
выпускниках 11-х 
классов г. Ростова-на-

Дону и ЮФО 
победителях, призерах 
и участниках 
олимпиад школьников 

По мере 
проведения 

Информацию 
(раздаточный 
материал) для 
проведения 
профориентационных 
мероприятий ДГТУ 

По мере 
проведения 

3. Взаимодействие с Управлением делами 

Копии приказов, 
распоряжений, 
информационных 
писем, 
организационных 
документов 

По мере 
поступления, 
в течение года 

Проекты приказов, 
распоряжений, 
информационных 
писем, 
организационных 
документов, 

По мере 
необходимости 
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касающихся 
деятельности центра 

Копии приказов, 
распоряжений, 
положений, 
инструкций и иную 
документацию 

По мере 

поступления 

Передача на архивное 
хранение 
документации 

В 
установленный 
срок 

4. Взаимодействие с Управлением кадров  

Приказы по личному 
составу 

По мере 

поступления 

Заявления, служебные 
записки 

По мере 
необходимости 

Утвержденный 
график 
отпусков сотрудников 

Ежегодно   

Оформление листков 
нетрудоспособности 

По мере 
поступления 

Заявления и листки 
нетрудоспособности 

По мере 
поступления 

Выписки из штатного 
расписания, 
заполнение вакансий 

По мере 
необходимости 

Запросы на 
предоставление 
информации/справок/ 
документов 

По мере 
необходимости 

5. Взаимодействие с Планово-финансовым управлением 

Приказы и 
финансовые 
документы 

По мере 
необходимости 

Финансовое 
сопровождение 
деятельности центра 

По мере 
необходимости 

Штатное расписание 1 раз в год  Проект штатного 
расписания 

1 раз в год  

Изменения в штатное 
расписание 

По мере 
необходимости 
(но не более 1 раз 
в квартал) 

Служебные записки 

на внесение изменений 
в штатное расписание 

По мере 
необходимости 

(но не более 1 
раз в квартал) 

6. Взаимодействие с Управлением бухгалтерского учета и отчетности 

Справки о заработной 
плате 

По мере 
необходимости 

Служебные записки По мере 
необходимости 

Служебная записка 

о предоставлении 
информации 

По мере 
необходимости 

Подготовленная 
информация 

в соответствии 

с запросом 

В 
установленные 
сроки 

Проведение 
инвентаризации 

По мере 
необходимости 

Акты приема-

передачи, акты 
списания 

По мере 
надобности 
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7. Взаимодействие с юридической службой 

Завизированные 
проекты приказов, 
договоров, положений, 
инструкций или 
замечания 

В установленные 
сроки 

 

Проекты договоров, 
положений, 
инструкций, приказов 

По мере 
необходимости 

8. Взаимодействие с деканатами факультетов 

Сводные материалы 
по успеваемости 
студентов-

обучающихся 

по программам 
элитного образования 

Каждый семестр 
(по окончании 
промежуточной 
аттестации) 

Организационные 
документы, 
регламентирующие 
обучение 

по программам 
элитного образования 

По мере 
разработки 

и актуализации 

Приказы по личному 
составу обучающихся, 
по программам 
элитного образования 

постоянно 

Приказ о зачислении 
обучающихся 

на программы элитного 
образования 

Ежегодно 
(сентябрь месяц 
текущего 
учебного года) 

  Приказ о 
дополнительном 
зачислении 

на программы 
элитного образования 

Каждый семестр 
(в течение 
первого 
учебного месяца 
после каждого 
семестра) 

  Приказ об отчислении 
обучающихся с 
программы элитного 
образования 

постоянно 

  Приказ о переводе 
студента 
обучающегося по 
программе элитного 
образования с одного 
направления 
подготовки 
(специальности) на 
другое в элитных 
программ 

По мере 
поступления 

9. Взаимодействие со службами проректора по международной деятельности 

Информацию 

о программах 
международного 
межвузовского обмена 

По мере 
реализации 

Сведения о студентах-

участниках Проекта, 
претендующих 

на участие 

в программах 

По мере 
реализации 
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международного 
межвузовского обмена 
и рекомендации 

Информацию 

о сетевом 
взаимодействие 

с зарубежными 
вузами, 
промышленными 
компаниями и бизнес-

сообществом в рамках 
реализации 
приоритетного 
проекта «Развитие 
экспортного 
потенциала 
российской системы 
образования» 

По мере 
реализации 

Сведения 

о зарубежных 
университетах и 
промышленных 
компаний участниках 
основных ООП 

По мере 
реализации 

10.Взаимодействие с Управлением образовательной политики 

Информация о местах 
проведения практик 
и/или трудоустройства 
на профильных 
предприятиях 

и организациях 

В период 
проведения 
практик и/или 
выпуска 

Сведения о студентах- 

участниках Проекта 
(рейтинговые списки) 

В период 
проведения 
практик и/или 
выпуска 

11. Взаимодействие с контрактной службой 

Канцелярские товары, 
оргтехнику, мебель, 
другое необходимое 
оборудование 

По мере 
надобности 

Заявки 

на приобретение 
расходных материалов 
и необходимого 
оборудования 

По мере 
надобности 

12. Взаимодействие с Управлением информатизации 

Программное 
обеспечение, тех. 
обслуживание 

По мере 
надобности 

Заявки на техническое 
обслуживание 
компьютерной 
техники, установку 
программного 
обеспечения 

По мере 
надобности 

Расходные материалы 
для оргтехники 

По мере 
необходимости 

По мере 
необходимости 

Информационные 
материалы и 
документы центра 

(на официальном 
сайте Университета) 

По мере 
необходимости 

Информационные 
материалы 

и документы центра 
(для размещения 

на официальном сайте 
ун-та) 

По мере 
необходимости 
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13. Взаимодействие с информационной службой 

Информационные 
материалы (в том 
числе печатные –  

буклеты, баннеры, 
журналы и пр.) 

По мере 
необходимости 

Информационные 
материалы 

По мере 
поступления 

14. Взаимодействие с Управлением капитального строительства и капитального 
ремонта 

Косметический ремонт 
помещений центра 

По мере 
необходимости 

Заявка на проведение 
ремонтных работ 

По мере 
необходимости 

15. Взаимодействие с Центром менеджмента качества 

Инструкции, 
стандарты по СМК 

По мере 
поступления 

Отчет 

о функционировании 
СМК 

в подразделении 

до 30 июня 
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Приложение Д 

Матрица распределения ответственности сотрудников ЦЭО 

П
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01.  Процессы 
руководства 

1.1 Определение целей 
подразделения в области качества 

Р, О У И У И И У И 

1.2 Годовое планирование и 
организация работы подразделения 

1.2.1 Разработка годового 
плана работы центра 

 Р, О У,О У У,О У У У,О У 

1.2.2 Разработка плана 
мероприятий по достижению целей 
в области качества 

 Р, О У У У У У У У 

1.2.3 Менеджмент 
персонала: 

1.2.4 Распределение 
ответственности и полномочий 
сотрудников центра 

 Р, О У,О И У,О И И У,О И 

1.2.5 Развитие системы 
менеджмента качества центра 

 Р,О У,О И У,О И И У,О И 

02. Процессы жизненного 
цикла 

         

2.1 Аудит 
интеллектуального капитала и 
научно-исследовательского 
потенциала ДГТУ, выявление 
наиболее перспективных 
направлений развития ООП 

 Р И И И И И У,О У 

2.2 Сегментация рынка 
образовательных услуг, выявление 
перспективных рынков, 
прогнозирование спроса на 
образовательные услуги 

 Р И И И И И У,О У 
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2.3 Анализ конкурентов, 
ассортимента и качества 
предоставляемых услуг, выявление 
конкурентных преимуществ 
Университета 

 Р И И И И И У,О У 

2.4 Обеспечение нового 
качества образования на основе 
изменения содержания 
образовательных программ и 
внедрения инновационных 
образовательных технологий  

 Р И И У,О У У И И 

2.5 Сетевое взаимодействие 

с национальными и зарубежными 
вузами, промышленными 
компаниями и бизнес-сообществом 
в рамках реализации приоритетного 
проекта «Развитие экспортного 
потенциала российской системы 
образования» 

 Р И И У,О У У И И 

2.6 Проектное развитие 

совместных и сетевых 
образовательных программ ДГТУ 

 Р И И У,О У У И И 

2.7 Проектное управление 
модернизацией и развитием 
образовательных программ 

 Р И И У,О У У И И 

2.8 Распространение лучших 
образовательных практик 
подготовки, переподготовки и 
стажировки профессионалов для 
цифровой экономики 

 Р И И У,О У У И И 

2.9 Организация 
мероприятий образовательного 
характера 

 Р И И У,О У У И И 

2.10 Проведение обучающих 

и консультативных семинаров для 
сотрудников подразделений ДГТУ, 
участвующих в подготовке 
инновационных образовательных 
программ 

 Р И И У,О У У И И 

2.11 Организация процедур 
экспертизы образовательных 
программ 

 Р И И У,О У У И И 

2.12 Разработка системы 
отбора и формирование пула 
одаренных студентов 

 Р У,О У И И И И И 

2.13 Подготовка лидеров 
цифровой экономики, способных к 
инновационной и изобретательской 

 Р У,О У И И И И И 
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деятельности и реализации 
системных проектов 

2.14 Обучение по 
образовательным программам 
международного уровня с 
использованием инновационных 
методов 

и подходов 

 Р У,О У И И И И И 

2.15 Создание и апробация 
системы индивидуальных 
образовательных и научных 
траекторий 

 Р У,О У И И И И И 

2.16 Реализация программ 
ДПО для обучающихся по 
программам элитного образования 

 Р У,О У И И И И И 

2.17 Коммерциализация 

образовательных программ 
 Р И И И И И У,О У 

2.18 Продвижение 
образовательных программ 
Университета на национальном и 
международном рынке 
образовательных услуг (подготовка 
и организации летних и зимних 
школ, научно-исследовательских 
практик, вебинаров участие в 
образовательных выставках и 
ярмарках, участие в сетевом 
взаимодействии университетов и 
т.д.) 

 Р И И И И И У,О У 

03. Процессы измерения, 
анализа 

и улучшения 

         

3.1 Мониторинг всех 
элементов и процессов 

 

 Р,О У,О У У,О У У У,О У 

3.2. Мониторинг 
удовлетворенности потребителей 

3.2.1 Мониторинг 
удовлетворенности внешних и 
внутренних потребителей 

 Р,О У,О У У,О У У У,О У 

3.3. Анализ данных   Р,О У,О У У,О У У У,О У 

3.4 Управление 
несоответствиями: 

3.4.1 Выявление 
несоответствий, корректирующие 
действия, предупреждающие 
действия 

 Р,О У,О У У,О У У У,О У 
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04. Обеспечивающие 
процессы 

         

4.1. Материально-

техническое снабжение: 
4.1.1 Оформление заявок 

 Р У О У И И У И 

4.1.2 Поддержание в рабочем 
состоянии оборудования и других 
материально-технических объектов 
центра 

 Р У О У И И У И 

4.2 Управление кадрами: 
4.2.1 Обеспечение процессов 

кадрами соответствующей 
квалификации 

 Р,О И И И И И И И 

4.2.2 Распределение 
ответственности полномочий 

 Р,О И И И И И И И 

4.2.3 Повышение 
квалификации сотрудников 

 Р,О У У У У У У У 

4.2.4 Мотивация и 
стимулирование 

 Р,О У И У И И У И 

4.3 Управление 
документацией и записями по 
процессам: 

4.1 Хранение, 
идентификация, актуализация, 
утилизация устаревшей 
документации 

 Р У О У У У У У 

4.4 Охрана труда и БЖД: 
4.4.1 Организация работы по 

охране труда, технике безопасности 

и противопожарной безопасности 

 Р,О У И У И И У И 

4.5 ГО и мобилизационная 
готовность 

 Р,О У И У И И У И 

 

 
Обозначения: Р ― руководство (принятие решения);  

О ― несет основную ответственность; 
У ― обязательно участвует; 
И ― информируется  
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