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1 Общие положения

1.1. Отдел лицензирования и аккредитации (далее - отдел) является 
структурным подразделением Религиозной организации - духовной 
образовательной организации высшего образования «Екатеринбургская духовная 
семинария Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви» (далее - 
Семинария).

1.2. Отдел формируется и ликвидируется приказом ректора Семинарии в 
целях организационно-методического сопровождения процедур лицензирования и 
государственной аккредитации образовательной деятельности.

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется:
— Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
— Приказами и распоряжениями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки по вопросам лицензирования и государственной 
аккредитации;

— Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301;

— Уставом Семинарии;
— настоящим Положением;
— основами гражданского права Российской Федерации;
— Правилами внутреннего трудового распорядка Семинарии.

2 Основные задачи отдела

Основными задачами отдела являются:
2.1 Изучение и контроль выполнения требований федерального 

законодательства, нормативных документов Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки по вопросам лицензирования и государственной 
аккредитации.

2.2 Взаимодействие с Министерством образования и науки Российской 
Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и с 
подведомственными им организациями по вопросам лицензирования и 
государственной аккредитации.

2.3 Планирование, организация и документационное сопровождение 
процедуры лицензирования новых образовательных программ Семинарии.

2.4 Планирование, организация и документационное сопровождение 
процедуры государственной аккредитации образовательных программ



Семинарии.
2.5 Организация и документационное сопровождение процедуры 

переоформления лицензии и свидетельства о государственной аккредитации 
Семинарии в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

2.6 Подготовка организационно-распорядительных и нормативных 
документов для структурных подразделений Семинарии по вопросам 
лицензирования и аккредитации.

2.7 Организация и подготовка ежегодного отчета о самообследовании 
Семинарии.

2.8 Участие в повышении квалификации научно-педагогических 
работников Семинарии, относящимся к 1U1C, по вопросам лицензирования и 
аккредитации.

2.9 Подготовка статистических, информационных и отчетных материалов 
по направлениям деятельности отдела.

3 Функции

Отдел выполняет следующие функции:
3.1 Подготовка и внутренняя экспертиза документов, представляемых на 

открытие новых направлений и специальностей подготовки высшего образования.
3.2 Контроль выполнения нормативов при лицензировании новых 

образовательных программ.
3.3 Разработка методической, сопроводительной, справочной, 

статистической и отчетной документации для обеспечения процедур 
лицензирования и государственной аккредитации образовательных программ, 
переоформления лицензии и свидетельства о государственной аккредитации 
Семинарии в предусмотренных законодательством Российской Федерации 
случаях.

3.4 Своевременное размещение и обновление информации, касающейся 
вопросов лицензирования и государственной аккредитации, на сайте Семинарии.

3.5 Внутренний аудит деятельности Семинарии в части соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области выполнения лицензионных 
нормативов и аккредитационных показателей и критериев, установленных для 
реализации образовательных программ высшего образования.

3.6 Проведение консультаций сотрудников Семинарии по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела.

3.7 Организация работы экспертов по государственной аккредитации 
образовательных программ, контрольно-надзорной деятельности.

3.8 Рассмотрение обращений юридических и физических лиц по вопросам, 
отнесенным к компетенции отдела.

3.9 Сбор, обработка и анализ информации для отчета о самообследовании 
Семинарии.



3.10 В установленном порядке осуществление сбора, накопления, 
комплектования, обработки, хранения лицензионных и аккредитационных 
документов Семинарии, отчетности и иной документированной информации по 
данным направлениям деятельности отдела.

3.11 Участие в проверке деятельности структурных подразделений.

4 Структура

4.1 Структура и штатное расписание отдела утверждаются ректором 
Семинарии.

4.2 Работники отдела действуют на основании настоящего Положения и 
должностных инструкций, которые утверждаются ректором Семинарии.

4.3 Права, обязанности, ответственность и условия труда работников 
отдела определены законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положением, должностными инструкциями, а также трудовыми договорами.

5 Руководство

5.1 Руководство деятельностью отдела осуществляет проректор по 
лицензированию и аккредитации.

5.2 Проректор по лицензированию и аккредитации назначается на 
должность и освобождается от занимаемой должности приказом ректора 
Семинарии.

5.3 Проректор по лицензированию и аккредитации:
— руководит всей деятельностью отдела;
— подготавливает проекты приказов, распоряжений, разрабатывает иные 

локальные нормативные акты Семинарии по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела, а также своевременно вносит в них необходимые изменения, в том числе 
в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством;

— определяет должностные обязанности и персональную 
ответственность работников отдела, распределяет функциональные обязанности 
между работниками отдела, в том числе путем разработки и обеспечения 
утверждения в установленном порядке должностных инструкций указанных 
работников;

—разрабатывает и обеспечивает утверждение в установленном порядке 
положения об отделе, а также своевременно вносит в него необходимые 
изменения, в том числе в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации;

— осуществляет контроль выполнения должностных обязанностей 
работниками отдела;

— вносит в установленном порядке руководству Семинарии 
предложения о поощрении либо наложении дисциплинарных взысканий в 
отношении работников отдела;



— несет персональную ответственность за ненадлежащее выполнение 
возложенных на отдел задач и функций.

6 Права и обязанности

6.1 Для достижения поставленных целей и выполнения возложенных задач 
отдел имеет право:

6.1.1 Давать разъяснения и проводить консультации для работников 
Семинарии по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

6.1.2 Готовить проекты приказов, распоряжений, инструкций по вопросам, 
относящимся к компетенции Отдела.

6.1.3 Запрашивать и получать от структурных подразделений Семинарии 
информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на отдел 
обязанностей.

6.1.4 Проводить проверку деятельности структурных подразделений 
Семинарии по направлениям своей работы на основании настоящего Положения, 
распоряжения и приказа ректора, проректора по учебной работе.

6.1.5 Привлекать с разрешения ректора и проректора по учебной работе 
сотрудников и руководителей структурных подразделений Семинарии для 
выполнения различных видов работ по направлениям деятельности Отдела.

6.1.6 Вносить предложения руководству Семинарии по вопросам:
— совершенствования деятельности отдела;
— поощрения работников отдела;
— наложения взысканий на нарушителей трудовой дисциплины.
6.1.7 Участвовать в организации и проведении совещаний, семинаров по 

вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела.
6.1.8 Знакомиться с приказами и распоряжениями руководства 

Семинарии, касающимися образовательной деятельности.
6.2 Отдел обязан:
6.2.1 Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим на 

территории Российской Федерации законодательством, уставом Семинарии и 
настоящим Положением.

6.2.3 Своевременно и качественно выполнять поручения руководства 
Семинарии, приказы, распоряжения, инструкции и другие нормативные акты, 
относящиеся к деятельности отдела.

6.2.4 Своевременно отчитываться о результатах своей работы.

7. Взаимодействия с другими структурными подразделениями

7.1 Отдел осуществляет свою деятельность во взаимосвязи со всеми 
структурными подразделениями Семинарии.

7.2 Отдел осуществляет сотрудничество с научными, научно- 
методическими, образовательными и иными организациями Российской 



Федерации и зарубежными партнёрами совместно с соответствующими 
структурными подразделениями Семинарии.

8. Порядок принятия, утверждения 
и изменения настоящего Положения

8.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и 
дополнения утверждаются приказом ректора Семинарии.


