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1 Общие положения

Управление стратегического развития (далее -  Управление) 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Технологический университет имени дважды 
Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова» (далее -  
Университет) является самостоятельным структурным подразделением в 
структуре службы проректора по стратегическому развитию и цифровой 
трансформации.

Настоящее Положение регулирует деятельность Управления, определяет его 
задачи, функции, права й, обязанности его работников. . _

Координацию деятельности Управления осуществляет проректор по 
стратегическому развитию и цифровой трансформации.

В своей деятельности Управление руководствуется законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, Уставом и Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными в Университете, приказами и 
распоряжениями ректора, решениями Ученого совета Университета, а также 
настоящим Положением.

Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуре и 
штатном расписании Управления утверждает ректор Университета по 
представлению проректора по стратегическому развитию и цифровой 
трансформации.

Назначение и освобождение от должности руководителя Управления 
производится приказом ректора.

Лицом, ответственным за управление документацией и инфраструктурой, за 
внутренний аудит в Управлении является начальник Управления.

Условия труда работников Управления определяются Правилами 
внутреннего распорядка Университета, трудовыми договорами, заключаемыми с 
каждым работником, и должностными инструкциями.

Должностные обязанности работников Управления, включая начальника 
Управления, определяются должностными инструкциями, утверждаемыми 
ректором Университета по представлению проректора по стратегическому 
развитию и цифровой трансформации.
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К документам Управления имеют право доступа, помимо его работников, 
ректор Университета, первый проректор, проректор по стратегическому развитию 
и цифровой трансформации.

Положение об Управлении, вносимые в него дополнения и изменения 
утверждаются в установленном порядке.

Управление создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на 
основании решения Ученого Совета.

, Управление является составной частью организационной структуры 
Университета. .

Структура и штат Управления, а также изменения к ним утверждаются - 
приказом ректора Университета по представлению проректора по 
стратегическому развитию и цифровой трансформации в установленном порядке.

Управление возглавляет начальник Управления, который непосредственно 
подчиняется проректору по стратегическому развитию и цифровой 
трансформации.

На время отсутствия начальника Управления (отпуск, болезнь, пр.) его 
обязанности исполняет заместитель начальника управления стратегического 
развития или лицо, назначенное приказом ректора Университета. Данное лицо 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и 
своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.

В состав Управления входят:
- отдел формирования и реализации дистанционных технологий,
- центр трансформации и развития учебной деятельности,
- центр качества образования,
-отдел взаимодействия со СМИ и общественностью,
-отдел информационных ресурсов и рекламы,
- центр по связям с общественностью.
Работники Управления выполняют свои функции согласно должностным 

инструкциям и в соответствии с трудовым договором.
Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к 

квалификации персонала Управления приведены в соответствующих 
должностных инструкциях работников.

2 Организационная структура Управления
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3 Основные цели и задачи Управления

Основными целями Управления являются:
3.1 Обеспечение и координация процесса стратегического планирования в 

структурных подразделениях Университета, формирование Программы развития 
Университета.

3.2 Координация деятельности по разработке и реализации приоритетных 
проектов развития Университета.

3.3. Проведение внутреннего аудита и самообследования деятельности 
Университета.

Основными задачами Управления являются: -

- организация и координация процесса разработки программы 
стратегического развития Университета, контроль их исполнения; -

координация деятельности в структурных подразделениях Университета 
по реализации стратегических планов и программ, направленных на реализацию 
программы стратегического развития Университета;

- разработка и мониторинг ключевых показателей результативности и 
эффективности реализации стратегических планов Университета;

- участие в повышении эффективности проектной деятельности 
Университета, направленной на реализацию приоритетных направлений развития;

- формирование отчетов, аналитических и сводных документов по запросам 
Министерства образования Московской области, Минобрнауки России, 
специализированных информационно-аналитических систем;

- обеспечение сопровождения и участия Университета в рейтингах 
университетов, анализ итогов участия;

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о 
деятельности Университета, о стратегических партнерах Университета;

анализ и разработка предложений по осуществлению эффективного 
взаимодействия со стратегическими партнерами Университета;

подготовка отчетов и справочной информации по вопросам 
стратегического развития руководству Университета;

- проведение внутренних аудитов структурных подразделений 
Университета и самоообследования Университета, подготовка отчетов по аудиту, 
самообследованию и публичного доклада.

Версия: 01 Стр..
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4 Функции Управления. Матрица распределений функции Управления

4.1 В сфере стратегического развития Университета:
Обеспечивает сопровождение и организацию участия университета в 

рейтингах университетов, анализирует итоги участия;
Собирает и систематизирует статистическую и аналитическую информации 

о деятельности университета, стратегических партнерах университета.
Подготовка статистической отчетности по формам федеральных

статистических наблюдений, утвержденных приказами Росстат, Министерства 
образования Московской области, Минобрнауки РФ.

Подготовка отчетов и справочной -информации по вопросам 
образовательной деятельности руководству Университета.

Проведение внутренних аудитов структурных подразделений Университета 
и самоообследования Университета, подготовка отчетов по аудиту,
самообследованию и публичного доклада.

Подготовка материалов к процедурам лицензирования и аккредитации.
В соответствии с возложенными задачами Управление выполняет 

следующие функции:
-  обеспечение соблюдения нормативных требований, комплектность и 

качественное оформление внутренней нормативной документации, соблюдение 
установленного порядка её согласования;

-  формирование статистической отчетности по формам федеральных 
статистических наблюдений, утвержденных приказами Росстат, Министерства 
образования Московской области, Минобрнауки РФ;

-  формирование отчетов и справочной информации по вопросам 
образовательной деятельности руководству Университета;

-  контроль рационального использования утвержденного аудиторного 
фонда с целью обеспечения непрерывности образовательного процесса;

-  контроль соответствия основных образовательных программ 
требованиям действующих ФГОС и профессиональных стандартов;

-  организация и контроль работы Итоговых экзаменационных комиссий, 
Государственных Экзаменационных комиссий и Государственных 
аттестационных комиссий;

версия: 01
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-  подготовка и представление материалов к государственной 
аккредитации основных образовательных программ по отдельным направлениям 
подготовки;

-  подготовка и представление на утверждение проектов приказов и 
распоряжений по организации образовательного процесса;

-  формирование годового отчета о работе Управления;
-  организация документационного обеспечения разработки 

образовательных программ высшего и профессионального образования, 
реализуемых Университетом;

-  координация образовательного процесса в рамках инклюзивного 
образования;

-  документационное обеспечение организации практической подготовки 
обучающихся;

-  координация разработки плана повышения квалификации 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу (далее - ППС), преподавателей СПО и работников подразделений, 
связанных с образовательным процессом;

-  подготовка и проведение обучающих семинаров для ППС;
-  контроль качества информационного сопровождения ОПОП в части 

выполнения требований федеральных государственных образовательных 
стандартов;

-  сбор учебной документации (учебные планы, графики) в электронном 
виде (на электронных носителях), размещение информации на сайте и 
образовательном портале Университета.

Матрица ответственности по Управлению

Наименование работ и процессов
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Выполнение требований Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральных 
нормативно-законодательных актов, приказов и 
распоряжений Министерства образования 
Московской области и Минобрнауки РФ

ОУ ОУ

Координация и контроль образовательной 
деятельности Университета ОУ ОУ

Разработка годовых планов работы Управления ОУ ; о у

Обеспечение соблюдения нормативных 
требований, комплектность и качественное 
оформление учебной документации, соблюдение 
установленного порядка её согласования

ОУ ОУ

Формирование статистической отчетности по 
формам федеральных статистических 
наблюдений, утвержденных приказами Росстат, 
Министерства образования Московской области, 
Минобрнауки РФ

ОУ ОУ

Формирование отчетов и справочной информации 
по вопросам образовательной деятельности 
руководству Университета

ОУ ОУ

Контроль рационального использования 
утвержденного аудиторного фонда с целью 
обеспечения непрерывности образовательного 
процесса

ОУ ОУ

Контроль соответствия основных 
образовательных программ требованиям 
действующих ФГОС и профессиональных 
стандартов

ОУ ОУ

Организация и контроль работы Итоговых 
экзаменационных комиссий, Государственных 
Экзаменационных комиссий и Государственных 
аттестационных комиссий

ОУ ОУ
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Подготовка и представление материалов к 
государственной аккредитации основных 
образовательных программ по отдельным 
направлениям подготовки

ОУ ОУ

Подготовка и представление на утверждение 
проектов приказов и распоряжений по 
организации образовательного процесса

ОУ ОУ

Формирование годового отчета о работе 
Управления ОУ ОУ

Организация документационного обеспечения 
разработки образовательных программ высшего и 
профессионального образования, реализуемых 
Университетом

ОУ ОУ

Координация образовательного процесса в рамках 
инклюзивного образования ОУ ОУ

Документационное обеспечение организации 
практической подготовки обучающихся ОУ ОУ

Координация разработки плана повышения 
квалификации педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу (далее - ППС), преподавателей СПО и 
работников подразделений, связанных с 
образовательным процессом

ОУ ОУ

Подготовка и проведение обучающих семинаров 
для ППС ОУ ОУ

Контроль качества информационного 
сопровождения ОПОП в части выполнения 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов

ОУ ОУ

Сбор учебной документации (учебные планы, 
графики) в электронном виде (на электронных 
носителях), размещение информации на сайте и 
образовательном портале Университета

ОУ ОУ

Организация работы по сбору материалов для 
формирования базы данных по направлениям 
образовательной деятельности Университета в 
ФИСФРДО

ОУ ОУ
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Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области

«Технологический университет
имени дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта А.А. Леонова»
Система менеджмента качества

Положение о б  управлении стратегического развитияСМК-ПСП-06.03-22

Организация и проведение внутренних аудитов 
структурных подразделений Университета, 
самоообследования Университета, подготовка 
отчетов по аудиту, самообследованию и 
публичного доклада

ОУ ОУ

Подготовка материалов к процедурам 
лицензирования и аккредитации ОУ ОУ

Выполнение требований Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части планирования, 
организации и контроля образовательного 
процесса.

ОУ ОУ

Условные обозначения:
«О» - руководит работами, координирует работу исполнителей и принимает 

решение, обобщает результаты работ, несет ответственность за конечные 
результаты;

«У» - участвует в проведении работ, несет ответственность за качество 
выполняемой работы в касающейся его сфере;

«И» - получает информацию о принятом решении.

5 Взаимодействие Управления со структурными подразделениями
Университета

Взаимодействие Управления с другими структурными подразделениями 
Университета определяется задачами и функциями, возложенными на него 
настоящим Положением.

В ходе выполнения основной задачи и реализации своих функций 
Управление устанавливает эффективные двухсторонние отношения со всеми 
подразделениями Университета, участвующими в информационном, 
документационном, материально-техническом и кадровом обеспечении 
образовательного процесса, а также задействованными в решении задач, 
связанными со сбором и обработкой учебной информации по различным 
направлениям.
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Министерство образования Московской области

имени дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта А.А. Леонова»

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области

«Технологический университет

Система менеджмента качества

Положение об управлении стратегического развития

6 Права и обязанности работников Управления

Начальник Управления имеет право:
-  знакомиться с проектами решений Ученого совета Университета, 

приказами и распоряжениями ректора Университета;
-  вносить на рассмотрение ректората, Ученого совета и учебно

методического совета предложения по совершенствованию образовательной 
деятельности Университета;

-  участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполнения 
должностных обязанностей;

-  подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
-  созывать в установленном порядке совещания, а также участвовать в 

проводимых мероприятиях, имеющих отношение к деятельности Управления
-  вносить предложения о поощрении отличившихся работников, о 

наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и 
трудовой дисциплины;

-  обращаться к руководству Университета по вопросам оказания 
содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;

-  по согласованию с руководством привлекать обучающихся, работников 
Университета к участию в работе, относящейся к компетенции Управления.

Работники Управления имеют право:
-  участвовать в совещаниях, конференциях и методических семинарах по 

вопросам, касающимся компетенции Управления;
-  запрашивать и получать необходимую информацию по всем вопросам 

работы структурных подразделений Университета;
-  вносить руководству Университета предложения о совершенствовании 

деятельности Управления;
-  пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, 

средствами связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в 
Университете, необходимыми для обеспечения деятельности Управления;

-  на работников Управления распространяются другие права, 
предусмотренные Уставом Университета и соответствующими должностными 
инструкциями.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет
имени дважды Героя Советского Союза,

______ _____ летчика-космонавта А.А. Леонова»_____ ______
Система менеджмента качества 

Положение об управлении стратегического развития

Начальник Управления обязан:
-  руководить деятельностью Управления, обеспечивать организацию его 

работы, выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением, а 
также приказов, распоряжений и поручений руководства Университета, решений 
Ученого совета, Учебно-методического совета;

-  вносить предложения проректору по учебной работе о 
совершенствовании деятельности Управления, повышении эффективности его 
работы;

-  осуществлять непосредственное руководство и контроль деятельности 
работников Управления;

-  разрабатывать проекты локальных нормативных актов, связанных с 
организацией деятельности Управления;

-  стимулировать повышение квалификации работников;
-  обеспечивать создание на рабочих местах оптимальных5 условий для 

эффективного, качественного труда;
-  контролировать соблюдение работниками Правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, 
утвержденных в Университете;

-  разрабатывать проекты должностных инструкций работников и вносить 
их на утверждение проректору по учебной работе, курирующему работу 
Управления.

Работники Управления обязаны:
-  качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них задачи и 

функции;
-  способствовать совершенствованию деятельности Университета, 

обеспечиваемую Управлением;
-  выполнять решения Ученого совета, Учебно-методического совета, 

приказы и распоряжения, поручения ректора, проректора по стратегическому 
развитию и цифровой трансформации, начальника Управления в установленные 
сроки;

-  участвовать в общих мероприятиях Управления и Университета;
-  соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового

распорядка;
— соблюдать требования охраны труда;
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Министерство образования Московской области

имени дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта А.А. Леонова»

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области

«Технологический университет

Система менеджмента качества

Положение об управлении стратегического развития

-  добросовестно выполнять свои должностные обязанности;
-  сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах 

Управления;
-  систематически повышать свою квалификацию.

7 Ответственность руководителя Управления

Начальник Управления несет персональную ответственность за:

• соблюдение трудового законодательства Российской Федерации;
• достоверность информации, представляемой руководству Университета;
• организацию и ведение делопроизводства в Управлении в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета;
• точное и своевременное выполнение законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов соответствующих органов 
государственной власти, учредителя, а также решений Ученого совета 
Университета, приказов и распоряжений ректора Университета;

• качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 
Положением на Управление задач и функций, выполнение плана работы по 
всем направлениям деятельности, а также за создание условий для 
эффективной работы подчиненных.

8 Качественные показатели деятельности Управления

Наименование показателя работы / показателя 
_____  процесса _____

Измеряемые
величины Целевые значения

Выполнение плановых мероприятий % 100
Штатная укомплектованность подразделении 
Управления _____ ______________ ___

% 100

Использование программных средств, интернет- 
технологий для выполнения работы % 100

Доля лиц, имеющих профильное базовое 
образование соответствующего уровня и опыт 
работы по специальности _______

% 100
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Министерство образования Московской области

имени дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта А.А. Леонова»

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области

«Технологический университет

Система менеджмента качества

Положение об управлении стратегического развития

Полнота обеспеченности локальными актами по 
направлениям деятельности Управления % 100

9 Перечень нормативных документов и документов по качеству Управления

-  Законодательные акты Российской Федерации в области образования;
-  Федеральные Государственные образовательные стандарты;
-  Международные стандарты по обеспечению качества образования;
-  Нормативные документы Министерства образования Московской 

области, Министерства образования и науки Российской Федерации;' л
-  Нормативные документы Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки; у
-  Устав Университета;
-  Положение об Управлении;
-  Номенклатура дел Управления;
-  Политика и цели Университета в области качества;
-  Основные образовательные программы по направлениям подготовки;
-  Приказы и распоряжения ректора Университета;
-  Должностные инструкции работников Управления;
-  Коллективный договор;
-  Правила внутреннего трудового распорядка, установленные в 

Университете;
-  Инструкция по делопроизводству Университета;
-  Результаты проведения внутренних и внешних аудитов СМК и 

выполнения корректирующих / предупреждающих действий;
-  другие локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

Управления.

10 Оценка эффективности деятельности Управления

Совершенствование деятельности Управления осуществляется за счет:
— проведения мониторингов результатов деятельности Управления, 

выявления несоответствий требованиям нормативных документов;
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Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области

«Технологический университет
имени дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта А. А. Леонова»
Система менеджмента качества

Положение об управлении стратегического развитияСМК-ПСП-06.03-22

-  изучения инновационного опыта образовательных учреждений в области 
организации образовательного процесса;

-  автоматизации процессов планирования и контроля качества 
образовательного процесса;

-  обмена опытом и информацией между подразделениями, входящими в 
Управление;

-  регулярного повышения квалификации работников.
Эффективность деятельности Управления определяется:
-  регулярной проверкой и оценкой качества работы подразделений, 

входящих в Управление;
-  оценкой содержания нормативно-методических документов;
-  отсутствием замечаний по организационному И'; информационному 

обеспечению образовательного процесса.
Итоговая оценка качества работы производится в процессе написания 

годового отчета о работе Управления.

Эффективность деятельности Управления оценивается исходя из его 
функциональных обязанностей.

Критериями оценки эффективности деятельности Управления являются:
• своевременное и качественное выполнение задач и функций, 

возложенных на Управление настоящим Положением;
• выполнение плана мероприятий по разработке, внедрению, 

совершенствованию и развитию структурных подразделений У правления;
• объем выполненной работы, степень интенсивности труда, уровень 

работоспособности в экстремальных условиях, степень соблюдения трудовой 
дисциплины;

• своевременность и оперативность выполнения поручений руководства 
Университета, других структурных подразделений Университета, запросов 
Министерства;

• отсутствие объективных жалоб на действие (бездействие) работников 
Управления.

Итоговая оценка качества работы производится в процессе написания 
годового отчета о работе Управления.
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Министерство образования Московской области

Государственноё бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет 
имени дважды Героя Советского Союза,

летчшса-космонавта А.А, Леонова»...................
Система менеджмента качества

Положение об управлении стратегического развития

Лист согласования

СОГЛАСОВАНО-

Первый проректор

А  А
( -
W r : 2022 г.

Старцев

Проректор по 
стратегическому 
развитию и цифровой 

^трансформации

Начальник центра 
кадровой политики и 
учета персонала

Начальник юридического 
отдела

« / »  у ' 2022 г. Е.К. Самаров

С.Н. Панфёрова

Г.А. Прокопович

> - Версия: 01 Стр. 16 из 18



О  гвалЖ ап ’ £* 
3  B S fjg tl:*  1 ■*.

им, аа, жтттА ■ш щ

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет
имени дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта А.А. Леонова»
Система менеджмента качества

Положение о б  управлении стратегического развитияСМК-ПСП-06.03-22

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

Лист ознакомления

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)



им, ла, лимит (V У

СМК-ПСП-06.03-22

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет
имени дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта А.А. Леонова»

__________ Министерство образования Московской области

Система менеджмента качества

Положение об управлении стратегического развития

Лист регистрации изменений
Номер
измене

ния

Номер листа Дата
внесения

изменения

Основание для 
внесения 

изменения

Всего 
листов в 
докумен 

те

Подпись 
ответственно 

го за 
внесение 

изменений

измененно
го

нового изъятого
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