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1 Цель

Настоящая документированная процедура (ДП) разработана для 
рационального управления документацией системы менеджмента качества 
(СМК) в Государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва» (далее 
СГ АУ, университет).

Управление документацией заключается в создании условий, 
обеспечивающих получение и хранение необходимой документируемой 
информации, ее быстрый поиск и доведение до потребителя в 
установленные сроки с наименьшими затратами.

2 Область применения и сфера действия

Настоящая ДП обязательна к выполнению во всех структурных 
подразделениях СГ АУ. Процедура является руководством для должностных 
лиц, участвующих в разработке документации СМК СГ АУ.

Настоящая процедура устанавливает основные требования к 
оформлению и порядок управления документацией, необходимой для 
разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы 
менеджмента качества СГАУ и поддержки результативного выполнения 
процессов.

3 Термины, определения и сокращения

ВР СГАУ -  высшее руководство СГАУ;
ДИ -  должностная инструкция;
ДП -  документированная процедура;
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КП СГ АУ -  карта процессов СГ АУ;
МК -  менеджмент качества;
МС -  международный стандарт;
НД -  номенклатура дел;
НИР -  научно-исследовательская работа;
НИЧ -  научно-исследовательская часть;
ОУКО -  отдел управления качеством образования;
ПП -  положение о структурном подразделении;
ППС -  профессорско-преподавательский состав;
ГТРК -  представитель высшего руководства по качеству;
РИ -  рабочая инструкция;
РК СГАУ -  руководство по качеству СГАУ;
СМК -  система менеджмента качества;
УК -  уполномоченный по качеству подразделения;
УМКД -  учебно-методический комплекс дисциплины.

4 Распределение ответственности и полномочий
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Планирование разработки 
документации СМК СГ АУ Р О И С

Разработка документации СМК Р О И И ССГ АУ первого и второго уровней
Разработка документации СМК Р С О И Сподразделений СГ АУ
Контроль над разработкой.
адекватностью, распределением.
актуализацией. р О И Свыпуском/переизданием.
идентификацией и рассылкой
документации СМК СГ АУ
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Утверждение / повторное 
утверждение документации СМК 
СГ АУ (политика и цели, РК, ДП)

У О С

Контроль над соблюдением 
требований, за использованием 
действующей документации 
СМК в СГ АУ и изъятием из 
обращения устаревшей 
документации

Р О И И И С

Ведение делопроизводства в 
СГ АУ и идентификация, 
рассылка документов внешнего 
происхождения и изъятие из 
обращения устаревшей 
документации

Р И И О

Ведение архива документации 
СГАУ С И

Примечание: Р-руководит, У -  утверждает, О -  организатор (испол
нитель первого уровня), И -  исполнитель, С - согласует.

5 Управление документацией

5.1 Документация СМК СГАУ

Виды и объемы документации СГАУ определены в зависимости от 
действующей структуры университета и его организационной деятельности. 
Перечень документов, действующих в СГАУ, представлен в номенклатуре 
дел СГАУ. В приложении представлена структура (виды) документации 
СГ АУ. Порядок обращения со всеми видами документации СГ АУ, а также 
номенклатура дел структурных подразделений, оформление, формирование
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и хранение дел в университете регулируется Примерной инструкцией по 
делопроизводству в высших учебных заведениях и НД структурных 
подразделений СГ АУ.

Виды и объем документации СМК СГАУ обусловлены областью 
применения СМК, процессами СМК СГАУ и их взаимодействием (см. РК 
СГАУ п.4.1, приложение А «Карта процессов СМК СГАУ» к РК СГАУ), 
областью распространения СМК (см. Приложение В «Организационная 
структура управления СГАУ» к РК СГАУ), обязательными требованиями 
законодательной и регламентирующей базы, требованиями международных 
стандартов серии ИСО-9000.

Документация СМК СГ АУ включает следующие виды документов:
внутренняя документация СМК:

- «Основные документы СМК»;
- «Документированные процедуры»;
- «Организационно-распорядительная документация»;
- «Плановая документация (планы качества)»;
- «Отчетно-учетная документация»;
- «Учебная документация»;
- «Научная документация»;
- «Отчетно-статистическая»;

внешняя документация СМК:
- «Внешняя нормативно-правовая документация».

Данные документы распределены по четырем уровням иерархической
структуры документации СМК СГ АУ, представленной в РК СГ АУ, п.4.2.1.

Документация СМК СГ АУ:
- обеспечивает результативность и эффективность СМК;
- обеспечивает свидетельства достижения поставленных целей и 

принимаемых решений.
Документация СМК СГАУ представлена на бумажном и электронном 

носителях.

ВНУТРЕННЯЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СМК

Под управлением внутренней документацией понимается организация 
разработки, переработки, внесения изменений, проверки, утверждения и 
изъятия из обращения документации.

5.1.1 Основные документы СМК (документы СМК первого уровня)
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5.1.1.1 Политика СГАУ в области качества

Политика СГАУ в области качества раскрывает значение и место 
качества в оказании образовательных услуг, устанавливает цели, принципы 
и направления развития университета в процессе формирования и 
улучшения качества в образовательной, научной и других сферах его 
деятельности.

Политика в области качества разрабатывается советом по управлению 
качеством, принимается ученым советом СГАУ, утверждается ректором 
университета с указанием даты и вступает в силу с момента утверждения. 
Политика не реже одного раза в год оценивается высшим руководством на 
предмет актуальности и соответствия целям СГАУ (раздел 5 РК СГАУ). 
Политика в области качества издается на бланке СГ АУ. Политика в области 
качества является регулируемым документом, она доводится до сведения 
каждого сотрудника и студента университета через информационные 
листки во всех подразделениях, в виде публикации ее в газете «Полёт», а 
также на сайте СГ АУ.

5.1.1.2 Руководство по качеству СГАУ

Руководство по качеству университета является основополагающим 
документом СМК СГ АУ.

Основными целями РК СГ АУ являются:
- выполнение требований стандартов ИСО серии 9000, законодательных 

требований, относящихся к продукции, процессам, ресурсам;
- описание взаимодействия процессов СМК СГ АУ.
РК СГ АУ структурировано в соответствии с содержанием и нумерацией 

разделов требований международного стандарта ИСО 9001:2000. Оригинал 
РК находится у ПРК СГ АУ. При необходимости создаются учтенные копии 
РК СГ АУ, которые в соответствии с листом рассылки передаются в 
структурные подразделения. Каждой копии РК СГ АУ присваивается 
порядковый номер, который указывается на титульном листе в форме 
штампа «Копия № ». Электронная версия РК находится в
административной сети. Доступ к электронной версии РК СГ АУ 
определяется ПРК СГ АУ.

РК СГ АУ является управляемым документом. РК университета 
содержит необходимые приложения. В соответствующих разделах РК 
СГАУ описаны основные механизмы и методы, определяющие управление 
процессами СМК университета. При необходимости приведены ссылки на
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существующую документацию университета, а также требуемые 
стандартом документированные процедуры. Взаимодействие процессов 
СМК СГАУ определено картой процессов СМК, матрицей атрибутов 
процессов, а также перекрестными ссылками между соответствующими 
разделами РК университета.

РК СГ АУ имеет следующие приложения:
1. Карта процессов системы менеджмента качества СГ АУ.
2. Матрица атрибутов процессов системы менеджмента качества СГАУ.
3. Организационная структура управления СГ АУ.
4. Иерархическая структура документации СМК СГАУ.
5. Политика СГАУ в области качества.
6. Схема развертывания политики СГАУ в области качества на 

структурные подразделения.
Руководство по качеству СГ АУ разрабатывается советом по 

управлению качеством, рассматривается на ученом совете и вступает в силу 
с момента утверждения ректором СГ АУ. Г лавы РК СГ АУ подвергаются, по 
необходимости, анализу и ревизии в целях обеспечения актуальности, 
путем переиздания с внесенными дополнениями и/или изменениями.

5.1.2 Документированные процедуры (документы СМК второго 
уровня)

Документированные процедуры, являющиеся обязательными в 
соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2000, разрабатываются 
сотрудниками ОУКО совместно с УК подразделений. Необходимые при 
описании основных и вспомогательных процессов документированные 
процедуры разрабатываются сотрудниками университета по поручению ВР 
СГАУ/ПРК СГАУ. Документы, вводимые в обращение в университете, 
утверждаются подписью ректора СГАУ/ПРК СГАУ. Все 
документированные процедуры подписываются также лицами, 
ответственными за их разработку, составление и перепроверку, с указанием 
даты и вступают в силу с момента их утверждения. Руководители 
структурных подразделений разрабатывают необходимые приложения 
(матрицы атрибутов процессов, функциональные обязанности, таблицы). 
Ответственными за разработку документов, использующихся в отдельных 
подразделениях университета, являются руководители соответствующих 
структурных подразделений.

Разработанные ДП СГ АУ перед утверждением проверяются 
начальником ОУКО на предмет их целесообразности, выполнимости и 
соответствия действующим стандартам и условиям.
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5.1.3 Управленческая документация третьего уровня

Все формы управленческой документации определяются высшим 
руководством университета в зависимости от структуры университета, 
целей и задач структурных подразделений, процессов жизнедеятельности, 
нормативно-правовой и регламентирующей базы, а также требований МС 
ИСО 9001:2000 и представлены на сайте СГАУ и в номенклатуре дел 
структурных подразделений. Ответственность за управление возлагается на 
соответствующих сотрудников структурных подразделений.

Оформление организационно-распорядительной документации 
осуществляется на основании ГОСТ Р.6-30.-2003. Все организационно
распорядительные документы университета управляются в зависимости от 
функциональных и эксплуатационных требований и контролируются в 
соответствии с номенклатурой дел соответствующих структурных 
подразделений. Управление распорядительной и информационно
справочной документацией осуществляется на основе Примерной 
инструкции по делопроизводству в высшем учебном заведении.

Формы отчетно-статистических документов, их структура 
определяются внешней нормативно-правовой и регламентирующей базой, 
порядок управления (организация процессов жизненного цикла отчетно
статистических документов) определяется высшим руководством СГ АУ.

Порядок управления плановой документацией (планами качества) 
определяется документами по управлению соответствующими процессами 
и видами деятельности.

Порядок управления отчетно-учетной документацией (записями) 
описан в ДП СГАУ 4.2.4- 08 Управление записями по качеству.

Управление учебной документацией СГ АУ осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативно-правовой и регламентирующей 
баз, внутренними нормативными документами университета. Вся 
представленная учебная документация является объектом управления. 
Управление учебной документацией охватывает процесс разработки, 
распространения, внесения изменений, хранения и изъятия устаревших 
документов. Учебная документация может меняться в процессе 
деятельности и совершенствования управления университетом.

Основой для формирования и управления научной документацией 
СГАУ является законодательно-нормативная документация Российской 
Федерации в области научной, патентно-лицензионной деятельности.
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ВНЕШНЯЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СМК

5.1.4 Внешняя нормативно-правовая документация

Прием и первоначальная обработка поступающей корреспонденции 
осуществляются в централизованном порядке в канцелярии и включают в 
себя проверку правильности доставки и целостности вложений, учет 
поступления документа в университет и подготовку корреспонденции к 
передаче по назначению. Регистрации в регистрационной картотеке 
входящих документов подлежит вся поступающая в СГ АУ
корреспонденция. Регистрация должна быть однократной, при этом каждый 
входящий документ получает регистрационный номер. Затем документы 
поступают ректору для анализа и отписываются по назначению к 
соответствующему персоналу, в компетенцию которого входит управление, 
обеспечение исполнения и контроль данного конкретного документа. 
Оригинал подшивается в папку «Входящая документация». Учтенные 
копии учитываются и рассылаются под подпись (Ф СГ АУ «Реестр 
рассылки. Копии экземпляров»). После получения копии документов 
раскладываются по папкам в соответствии с назначением и сроком 
хранения, определенным в НД подразделения.

Внешняя нормативная документация по обеспечению учебного 
процесса в электронном (и/или бумажном) виде поступает в канцелярию и 
проректору по учебной работе. По его решению необходимая документация 
поступает в учебно-методическое управление, управление образовательных 
программ и на факультеты. Электронная форма документов по решению 
проректора по учебной работе может размещаться на официальном сайте 
СГАУ.

Внешняя нормативная документация по обеспечению научно- 
исследовательской деятельности в электронном (и/или бумажном) виде 
поступает в канцелярию и проректору по науке и инновациям. По его 
решению необходимая документация поступает в подразделения НИЧ. 
Электронная форма документов по решению проректора по науке и 
инновациям может размещаться на официальном сайте СГ АУ.

5.2 Разработка и согласование документации

Документация СМК СГ АУ разрабатывается в соответствии с 
требованиями МС ИСО 9001:2000.
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При необходимости введения в обращение новых ДП СГ АУ и 
структурных подразделений заявка об этом передается в ОУКО для ее 
проверки на предмет необходимости, целесообразности и выполнимости, а 
также на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2000. Вновь 
разработанные документы вносятся начальником ОУКО в Н Д СГ АУ.

Проверка документов СМК первого и второго уровней на адекватность 
до их выпуска, актуализация и переутверждение осуществляются исходя из 
изменений нормативной, законодательной, внутренней документации 
университета, сроков пересмотра документации, изменяющихся требований 
потребителей и других заинтересованных сторон. Ответственность 
возлагается на начальника ОУКО.

5.3 Идентификация изменений

Изменения в документы СМК университета могут вноситься по мере 
необходимости с учетом пересмотра/актуализации документов не реже 
одного раза в год. Любой пользователь документов СМК может подать 
письменную заявку в ОУКО с обоснованием внесения изменений. После 
рассмотрения заявки, согласования её с ПРК и советом по управлению 
качеством принимается решение о внесении изменений. Внесение 
изменений отражается на последней странице соответствующей 
документированной процедуры начальником ОУКО. Для любого 
документа, подлежащего изменению и пересмотру в соответствии с листом 
регистрации изменений, предусмотрены следующие атрибуты: дата
изменения/пересмотра, название документа, подлежащего изменению, 
номер учтенной копии документа, страница (раздел, пункт), название 
изменения, подпись должностного лица, вносившего изменения. 
Измененный документ проходит повторное утверждение согласно 
установленному порядку и вступает в силу со дня подписания.

5.4 Распределение и актуализация

Использование актуальной документации регулируется номенклатурой 
дел подразделений, включенных в СМК, листом рассылки и листом 
регистрации изменений. Изменения, вносимые в документы СМК, 
фиксируются начальником ОУКО. Изменения доводятся до сведения всех 
пользователей, уполномоченных по качеству и ОУКО.

5.5 Хранение документации СГАУ
Хранение документации университета осуществляется в бумажной и 

электронной формах.
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Оригиналы документации, относящиеся к деятельности университета, а 
также копии всех документов, действующих в рамках отдельных 
структурных подразделений, находятся в распоряжении подразделений и 
хранятся в соответствующих папках.

Ведение архива документации университета производится в 
соответствии с инструкциями и требованиями нормативных документов в 
области архивного дела и «Положением об архиве СГАУ». Передача 
документов в архив фиксируется в «Журнале приема документов от 
подразделений вуза». Срок хранения определяется в соответствии с 
номенклатурой дел структурного подразделения.

В ОУКО хранятся оригиналы документов СМК первого и второго 
уровней. Учтенные копии документов, действующих в рамках отдельных 
структурных подразделений, находятся в распоряжении подразделений на 
бумажных носителях в соответствующих папках.

Оригиналы документов СМК доступны представителям высшего 
руководства СГ АУ, сотрудникам ОУКО (в рамках документации 
подразделений), а также сотрудникам университета, получившим 
разрешение от ПРК СГ АУ. Посторонние лица могут пользоваться 
документами только с согласия высшего руководства СГАУ. Документы 
СМК СГ АУ действуют до момента отмены или актуализации. Вышедшие из 
употребления документы СМК сдаются в архив на хранение.

5.6 Изъятие документов

Устаревшие документы (как оригинал, так и копии документов) 
заменяются новыми по распоряжению высшего руководства СГАУ, ПРК 
СГ АУ в соответствии с областью применения тех или иных документов. С 
учетом срока хранения, изменения или актуализации происходит изъятие 
документации во всех местах пользования и её сдача в архив.

В случае необходимости устаревшие документы могут находиться на 
рабочих местах с соответствующей пометкой «для личных целей», 
«справочный материал» и т.д. Не допускается использование устаревших и 
неидентифицированных документов. Неуправляемые копии документов 
должны быть уничтожены. Ответственность за изъятие устаревших 
документов возлагается на персонал в соответствии с должностными 
обязанностями. Отметка об изъятии документов отражается в номенклатуре 
дел соответствующего структурного подразделения.
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6 Ссылки

МС ИСО 9001:2000 Системы менеджмента качества. Требования;
МС ИСО 9004:2000 Системы менеджмента качества. Рекомендации по 

улучшению деятельности;
’ ГОСТ Р 6.30-2003;

ГОСТ 7.32-2001;
Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-

1;
Постановления правительства Российской Федерации «О 

государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ гражданского назначения» от 4 
мая 2005 г. №284.

7 Документы

B.C. Кузьмичев  

В.А. Колпаков 

J1.E. Елистратова

Приложение «Структура документации СГАУ»; 
Номенклатура дел СГ АУ.

Проректор по информатизации  

Начальник О УКО -  Зам. ПРК 

Зав. канцелярией

-П Р К
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Структура документации СГАУ
Вид документации Наименование документа/формы документа

Внутренняя документация СГ АУ
Основные 
документы СМК

Политика СГ АУ в области качества

Цели СГ АУ в области качества (комплексный план 
мероприятий по реализации программы 
стратегического развития СГ АУ)
Руководство по качеству СГ АУ

Документирован
ные процедуры

ДП СГАУ 4.2.3 -  08 Управление документацией
ДП СГАУ 4 .2 .4 -0 8  Управление записями
ДП СГАУ 8.2.2 -  08 Внутренний аудит
ДП СГАУ 8.3 -  08 Управление несоответствующей 
продукцией
ДП СГАУ 8.5 -  08 Корректирующие и 
предупреждающие действия

Организационно
распорядительная
документация

Локальные 
правовые акты

Устав СГ АУ, Правила 
внутреннего распорядка 
университета. Коллективный 
договор

Организационная
документация

Организационная структура 
управления СГАУ; штатное 
расписание СГАУ; положение 
о структурном подразделении 
СГАУ; положение, 
регламентирующее вид 
деятельности, положение о 
коллегиальном/совещатель
ном органе; должностная 
инструкция

Распорядительная Приказ ректора; указание 
проректора; решение ученого 
совета (СГАУ, факультета); 
распоряжение (декана, 
руководителя структурного 
подразделения)
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Вид документации Наименование документа/формы документа
Информационно
справочная

Докладная записка, служебная 
записка, служебное письмо, 
заявление, протокол, акт, 
справка, переписка

Плановая 
документация 
(планы качества)

Программа стратегического развития СГ АУ, 
комплексный план мероприятий по реализации 
программы стратегического развития СГ АУ, 
комплексный план мероприятий факультета, 
оперативный (годовой) план подразделения, 
годовой тематический план НИР, план работы 
совета, план развития подразделения

Отчетно -учетная 
документация

Годовой отчет кафедры о выполнении учебной 
нагрузки 111 1C, годовой отчет о выполнении НИР 
и т.д.

Учебная
документация

учебно
организационная

Календарный график 
учебного процесса; 
расписание занятий, 
предэкзаменационных 
консультаций, экзаменов; 
экзаменационная ведомость, 
зачетная ведомость, списки 
групп, учебные карточки 
студентов, личные карточки 
студентов, сводные ведомости 
успеваемости,
индивидуальные планы 111 1C, 
план работы кафедры и т.д.

учебно
программная

учебный план, семестровый 
рабочий учебный план, расчет 
часов учебной нагрузки по 
кафедрам, рабочая программа, 
программа курса

учебно
методические
материалы

УМКД, сборники задач, 
тестов, метод, указания к 
выполнению лаб. работ и т. д

Научная документация
Отчетно-статистическая документация
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Вид документации Наименование документа/формы документа
Внешняя нормативно-правовая документация СГ АУ

Федеральные 
нормативные акты

Законодательные акты Российской Федерации; 
указы Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения правительства 
Российской Федерации; 
государственные стандарты, технические 
регламенты, правила по безопасности труда, 
санитарные правила и нормы, строительные нормы 
и правила, правила пожарной безопасности

Органов субъекта 
Федерации и 
местного 
самоуправления

Нормативно-правовые документы Самарской 
области и муниципального округа г. Самары

Ведомственная Приказы, инструктивные письма Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
Федерального агентства по образованию; указания, 
положения, относящиеся к деятельности 
университета, документация, подтверждающая 
статус университета (лицензия, свидетельство об 
аккредитации);
государственные образовательные стандарты ВПО
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1 Цель

Настоящая документированная процедура (ДП) разработана для 
обеспечения эффективной работы с документацией системы менеджмента 
качества (СМК) в Государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Самарский государственный аэрокос
мический университет имени академика С.П. Королева» (далее СГАУ, 
университет), доказательств соответствия требованиям управления СМК. 
Внедрение данной ДП обеспечивает идентификацию, хранение, защиту, 
восстановление, определение сроков сохранения и изъятия из обращения 
записей.

2 Область применения и сфера действия

Настоящая документированная процедура обязательна к выполнению во 
всех структурных подразделениях СГ АУ.

3 Термины, определения и сокращения

Записи - документы, содержащие описание достигнутых результатов 
или свидетельства осуществленной деятельности.

ВР СГАУ -  высшее руководство СГАУ;
ГЭК -  государственная экзаменационная комиссия;
ГАК -  государственная аттестационная комиссия;
ГОС ВПО -  государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования;
ДП -  документированная процедура;
ДПО -  дополнительное профессиональное образование;
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МК -  методическая комиссия;
МС -  международный стандарт;
НД -  номенклатура дел;
НИР -  научно-исследовательская работа;
ОП -  образовательная программа;
ОУКО -  отдел управления качеством образования;
ПРК -  представитель высшего руководства по качеству;
СМК -  система менеджмента качества;
ТЗ -  техническое задание;
УМО -  учебно-методическое объединение;
УР -  учебная работа.

4 Распределение ответственности и полномочий

Уч Ответственный исполнитель 

Виды деятельности Уч
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Разработка форм записей СГ АУ У с О И
Идентификация и передвижение 
записей СГ АУ У и О И И

Изменения записей СГ АУ У с О И И
Хранение записей У и О И И
Изъятие и архивирование записей У с О И И И

Примечание: У -  утверждает, О -  организатор (исполнитель первого 
уровня), И -  исполнитель, С - согласует.
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5 Управление записями

Управление записями СГАУ соответствует требованиям нормативно
правовой и регламентирующей баз, требованиям МС ИСО 9001. 
Ответственность за управление записями университета возлагается на 
сотрудников соответствующих структурных подразделений.

5.1 Записи СГАУ

Записи университета содержат информацию, необходимую для 
управленческой деятельности СГ АУ, реализации образовательной и прочей 
деятельности вуза, контроля и анализа выполнения действий согласно 
требованиям предписывающей документации. Записи университета 
включают в себя записи, имеющиеся в документообороте, и записи по 
качеству.

Записи по качеству СГ АУ определены в соответствии с видами 
деятельности университета и соответствуют перечню обязательных записей, 
требуемых МС ИСО 9001:2000 (см. Приложение).

5.2 Разработка бланков записей СГАУ

Планирование и разработка бланков записей университета 
осуществляются согласно номенклатуре дел структурных подразделений с 
учетом возможных изменений и расширения сфер деятельности.

Стандартные формы записей СГАУ разрабатываются согласно 
нормативным требованиям Федерального агентства по образованию либо 
регламентируются соответствующими инструкциями или приказами. 
Требования к содержанию и структуре форм, к их идентификации, 
хранению, защите, восстановлению, срокам хранения и изъятия указаны в 
ДП СГАУ 4 .2 .3 -0 8  Управление документацией, других документах по 
управлению процессами и видами деятельности.

Необходимость введения в обращение новых форм записей по качеству 
обусловлена целесообразностью внедрения СМК либо отсутствием 
аналогичных документов в общем перечне НД СГАУ. Необходимость 
введения в обращение оценивается сотрудниками ОУКО, согласуется с 
советом по управлению качеством и утверждается ПРК СГ АУ.

Информация о введении новых форм записей университета доводится 
высшим руководством СГ АУ до сведения руководителей структурных 
подразделений и всех пользователей. Вновь разработанные записи СГАУ 
вносятся в номенклатуру дел.
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5.3 Идентификация и передвижение записей СГАУ

Идентификация записей СГ АУ осуществляется согласно 
предписывающим нормативным документам и документам СМК. 
Сотрудниками, ответственными за ведение записей, выполняются все 
предписания нормативных документов и документов СМК. 
Ответственность за качество подготовки документов и достоверность 
содержащихся в них данных возлагается на сотрудников, подготовивших, 
завизировавших и подписавших документы.

Единый документооборот записей университета обеспечивается четкой 
идентификацией записи: вид записи, название, форма, подписи
ответственных лиц, дата составления.

Передвижение записей осуществляется сотрудниками подразделений, 
ответственных за вид деятельности, к которой относится данная форма. 
Внесение изменений без согласования с ОУКО не допускается. 
Ответственность за качество подготовки документов и достоверность 
содержащихся в них данных возлагается на сотрудников, подготовивших, 
завизировавших и подписавших документы.

Контроль за ведением записей университета осуществляет высшее 
руководство СГАУ при участии ПРК и начальника ОУКО. Руководители 
подразделений и сотрудники, ответственные за делопроизводство СГАУ, 
поддерживают записи в рабочем состоянии.

5.4 Изменение записей СГАУ

Использование актуальных форм записей университета регулируется 
номенклатурой дел СГ АУ и структурных подразделений.

В документы, относящиеся к записям университета, могут вноситься 
изменения по мере необходимости. Содержание изменений должно 
идентифицироваться с указанием даты и подписи уполномоченного лица, 
производившего изменение, с обоснованием внесения изменений.

5.5 Хранение, защита, восстановление, изъятие из обращения и 
архивирование записей

Записи СГ АУ собираются, подшиваются, поддерживаются в 
актуализированном состоянии и хранятся сотрудниками, ответственными за 
делопроизводство, в местах пользования в течение сроков.
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соответствующих требованиям предписывающих документов, если в 
предписывающих документах и рекомендациях разработчика не 
предусмотрено других правил. Записи являются документами внутреннего 
пользования СГ АУ и не подлежат передаче их третьим лицам.

Сроки и места хранения записей определены в НД СГАУ и 
предписывающих документах СМК университета. По истечении срока 
оперативного хранения записи СГАУ передаются в архив, где хранятся в 
соответствии с предписанными сроками хранения.

Записи, имеющие какую-либо конфиденциальную информацию, о 
неразглашении которой университет имеет документированные 
обязательства, уничтожаются физически.

Разрешение на восстановление документов строгой отчетности 
выдается ректором СГАУ. Разрешение на восстановление других записей 
выдается ответственным руководителем подразделения.

6 Ссылки

МС ИСО 9001:2000 Системы менеджмента качества. Требования;
МС ИСО 9004:2000 Системы менеджмента качества. Рекомендации по 

улучшению деятельности;
Руководство по качеству СГАУ;
ДП СГАУ 4.2.3 -  08 Управление документацией;
Номенклатура дел СГ АУ.

7 Документы

Приложение «Перечень форм обязательных записей системы 
менеджмента качества СГАУ»;

Номенклатура дел СГ АУ.

B.C. Кузьмичев 

В.А. Колпаков 

J1.E. Елистратова
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень форм обязательных записей системы 
________ менеджмента качества СГАУ________

№
раздела

ИСО
9001

Н азначение записи Название записи

5.6.1 Записи анализа СМК со 
стороны высшего 
руководства

Протокол решения ученого совета 
факультета, распоряжение декана. 
Протокол решения ученого совета СГАУ, 
приказ ректора

6.2.2 Записи об образовании, 
подготовке, навыках и 
опыте

Личное дело сотрудника 
Личная карточка
Копии документов об образовании 
Трудовой договор/контракт 
Копия документа о повышении 
квалификации
План повышения квалификации

7.1 Записи о том, что 
процессы жизненного 
цикла и продукция 
соответствуют 
требованиям

Протоколы заседаний ГЭК
Протоколы заседаний ГАК
Книга учета выдачи дипломов о полном и
неполном образовании
Отчет о научной деятельности вуза
Лицензия
Свидетельство гос. аккредитации 
Научно-технические отчеты 
Лицензия №676К от 25.05.2007г. на 
осуществление космической деятельности

7.2.2 Записи результатов 
анализа требований, 
относящихся к 
продукции, который 
проводится до принятия 
обязательства 
поставлять продукцию

Комплект документов для экспертизы 
образовательной программы (ОП), 
заключение УМО
Комплект документов для Рособрнадзора 
Правила приема в СГАУ, 
сведения о конкурсе
Протокол заседания приемной комиссии 
Приказ ректора о зачислении на 1 курс 
Отчет приемной комиссии 
(по номенклатуре дел приемной комиссии)
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№
раздела

ИСО
9001

Н азначение записи Название записи

7.3.2 Входные данные для 
проектирования и 
разработки
(разработки/корректиров 
ки ОП)

Решение кафедры, ученого совета факультета 
об открытии новой специальности 
(протоколы заседаний кафедр/ученых советов 
факультетов)
Переписка с организациями и гражданами по 
вопросам работы факультета/кафедры, 
папка по работе с потребителями (анкеты, 
жалобы, рекламации, отзывы)
ГОС ВПО
Статистика Центра целевой контрактной 
подготовки и трудоустройства специалистов

7.3.4 Записи результатов 
анализа проектирования 
и разработки 
(разработки/ 
корректировки ОП)

Протоколы заседаний методической 
комиссии (МЕС) факультета 
Протокол ученого совета факультета

7.3.5 Записи результатов 
верификации 
разработки/корректиров 
ки ОП

Учебный план на весь срок обучения и 
семестровый рабочий учебный план с визой 
декана, начальника учебного отдела, 
проректора по учебной работе

7.3.6 Записи результатов 
валидации
разработки/корректиров 
ки ОП

Лицензия
Папка по работе с потребителями

7.3.7 Записи изменений 
результатов
разработки/корректиров 
ки ОП

Протоколы заседаний МЕС факультета 
Учебный план на весь срок обучения и 
семестровый рабочий учебный план с визой 
декана, начальника учебного отдела, 
проректора по учебной работе

7.4.1 Записи результатов 
оценки и переоценки 
поставщиков

Протокол решения конкурсной комиссии 
Договор/контракт
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№
раздела

ИСО
9001

Н азначение записи Название записи

7.5.3 Запись идентификации и 
прослеживаемости

Приказы о зачислении обучающихся, их 
переводах, восстановлении, отчислении и 
представлении академических отпусков. 
Годовой стат. отчет о движении контингента 
студентов на начало и конец учебного года. 
Сводные ведомости по учету успеваемости 
студентов
Экзаменационные и зачетные ведомости (по 
курсам)
Личные карточки студентов 
Учебные карточки студентов 
Списки студентов по учебным группам 
Журнал учета выдачи студенческих билетов 
и зачетных книжек
Распоряжения о допуске к сессии, итоговой 
аттестации
Курсовые работы/проекты
Дипломные работы/проекты
Отчеты студентов о прохождении
производственной практики
Документы, оформляемые ФПК по
реализуемым ОП ДПО
Протоколы заседаний приемной и
конкурсной комиссий по зачислению
кандидатов в аспирантуру
Приказы о зачислении в аспирантуру и
докторантуру и отчислении после окончания
срока подготовки
Индивидуальные планы
аспирантов/ докторантов
Отчеты аспирантов/докторантов
Протоколы НТС
Договор на оказание образовательных услуг 
Годовой тематический план НИР СГАУ 
Заключительные и годовые отчеты по темам 
НИР
Ежегодные план и отчет по НИР кафедры
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№
раздела

ИСО
9001

Н азначение записи Название записи

7.5.4 Записи о собственности 
потребителей

Расписки о получении документов на 
хранение:
аттестаты о среднем и средне
профессиональном образовании 
Договоры об аренде/использовании учебного 
и научного оборудования, программного 
обеспечения

7.6 Записи о способности
средств контроля
соответствия продукции
образовательной
деятельности
требованиям тестов,
экзаменационных
билетов и т.д.
удовлетворять
предполагаемому
применению.

Протоколы заседаний кафедры 
Протоколы МЕС факультетов 
Оценочные и диагностические средства 
итоговой и промежуточной аттестации с 
визами завкафедрой, деканов, проректора по 
учебной работе

8.2.2 Записи по внутренним 
аудитам

План-график проведения внутренних аудитов 
План внутреннего аудита 
Вопросник для проведения внутреннего 
аудита
Чек-лист для проведения внутреннего аудита
Записи аудитора
Отчет о внутреннем аудите
Сводный отчет о проведении внутренних
аудитов
План корректирующих мероприятий

8.2.4 Свидетельство 
соответствия продукции 
критериям приемки

Книга учета выдачи дипломов 
Реестр выдачи удостоверений 
Сертификаты
Ведомость соответствия результатов 
требованиям ТЗ по федеральным целевым 
программам 
Акт сдачи-приемки
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№
раздела

ИСО
9001

Н азначение записи Название записи

8.3 Записи о характере 
несоответствий и любых 
действиях

Аттестационная ведомость 
Направления на пересдачу 
Аттестационная ведомость (повторная 
пересдача)
Приказ о переводе/отчислении/ 
академическом отпуске 
Мотивированный отказ от приемки работ по 
договору с заказчиком 
Отчет проректора по науке и инновациям 
Протоколы заседаний кафедры

8.5.2/3 Записи результатов 
предпринятых 
корректирующих и 
предупреждающих 
действий

Протокол заседания кафедры 
Служебная записка руководителю 
Отчет о результатах 
корректирующих/предупреждающих 
действий
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Т В Е Р Ж Д А Ю
___________ Вектор СГАУ

В.А. Сойфер 
Ж  » ъ )  2008 г.

з я  j Jh*

1 Цель

Настоящая документированная процедура (ДП) системы менеджмента 
качества (СМК) разработана в соответствии с требованиями раздела 8.2.2 
международного стандарта (МС) ИСО 9001:2000 и регламентирует порядок 
проведения внутренних аудитов в Государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. 
Королёва» (далее СГАУ, университет).

2 Область применения и сфера действия

Настоящая документируемая процедура обязательна к выполнению во 
всех структурных подразделениях СГ АУ.

3 Термины, определения и сокращения

Аудит (проверка) -  систематический, независимый и 
документированный процесс получения свидетельств аудита и их 
объективного оценивания для определения степени соответствия критериям 
аудита.

Аудитор -  лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита.
Аудиторская группа -  один или несколько аудиторов, проводящих 

аудит, которым при необходимости помогают технические эксперты.
Контрольный вопросник (чек-лист) -  заранее составленный 

систематизированный перечень вопросов, ответы на которые позволяют 
аудитору получить необходимую информацию о степени соответствия 
объекта установленным требованиям.
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Критерий аудита -  совокупность политик, процедур или требований, 
которые применяются в виде ссылок.

Несоответствие -  невыполнение требования.
Соответствие -  выполнение требования.
Технический эксперт -  лицо, обладающее специальными знаниями 

или опытом применительно к процессу, деятельности или объекту, 
подвергаемым аудиту.

Требование -  потребность или ожидание, которое установлено, обычно 
предполагается или является обязательным.

Свидетельство аудита -  записи, изложение фактов или другой 
информации, связанной с критериями аудита, которая может быть 
перепроверена.

СМК - система менеджмента качества университета;
ОУКО -  отдел управления качеством образования;
МС -  международный стандарт;
ДП -  документированная процедура;
ПРК -  представитель высшего руководства по качеству.

4 Распределение ответственности и полномочий

^^Ответственный исполнитель 
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А
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ы
Внутренние аудиты Р
Планирование внутренних 
аудитов в СГ АУ Р О

Назначение группы внутренних 
аудиторов О И

Планирование внутреннего 
аудита в структурном 
подразделении

С Р И
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Составление чек-листа Р И
Проведение внутреннего аудита 
подразделения И И Р И

Подготовка отчета о внутреннем 
аудите подразделения С С Р И

Формирование плана 
корректирующих мероприятий С Р И С

Подготовка сводного отчета о 
проведении внутренних аудитов 
в СГАУ

У Р

Подготовка плана 
корректирующих мероприятий 
СГАУ

У р

Примечание: У -  утверждает, Р -  руководитель (хозяин процесса), О -  
организатор (исполнитель первого уровня), И -  исполнитель, С -  согласует.

5 Внутренние аудиты

5.1 Планирование внутренних аудитов в СГАУ

ПРК СГАУ совместно с уполномоченными по качеству структурных 
подразделений до 1 января текущего календарного года составляет план- 
график проведения внутренних аудитов в СГАУ на календарный год (Ф 
СГАУ 8.2.2-01 План-график проведения внутренних аудитов).

В соответствии с планом-графиком начальник ОУКО СГАУ подбирает 
группу аудиторов на календарный год. Лица, привлекаемые для проведения 
внутренних аудитов, должны обладать надлежащей квалификацией и 
опытом работы. Список аудиторов включает три части: руководители групп 
аудиторов, аудиторы, стажеры.
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План-график проведения внутренних аудитов в СГ АУ и список 
аудиторов на календарный год утверждается приказом ректора.

По мере необходимости: при осуществлении организационных
изменений; возникновении несоответствий в системе качества, процессах 
или продукте; открытии новых образовательных программ, а также при 
подготовке к внешнему аудиту третьей стороной (сертификация, 
аккредитация и лицензирование) могут проводиться внеплановые аудиты 
системы качества. Порядок проведения аудитов и отчетность по 
проведению аудитов в этом случае соответствуют общему порядку 
проведения внутренних аудитов.

5.2 Требования к аудиторам

Руководителем группы аудиторов (ведущим аудитором) должен быть 
работник, имеющий квалификационный сертификат внутреннего аудитора 
и опыт проведения внутренних аудитов. На этапе разработки и внедрения 
СМК допускается назначение руководителем группы аудиторов сотрудника 
без соответствующего опыта.

Аудитором должен быть работник, имеющий квалификационный 
сертификат внутреннего аудитора (или документ о повышении 
квалификации по курсу «Внутренний аудит») и/или опыт проведения 
внутренних аудитов.

Стажером должен быть работник, имеющий документ о повышении 
квалификации по курсу «Внутренний аудит». Стажер, участвовавший в 
проведении аудитов в течение 1 года, может быть назначен аудитором.

5.3 Планирование внутреннего аудита в структурном 
подразделении

За две недели до проведения внутреннего аудита в подразделении 
начальник ОУКО в соответствии со списком аудиторов назначает 
руководителя группы аудиторов для конкретного аудита. Руководитель 
группы аудиторов формирует группу аудиторов для конкретного 
подразделения, в случае необходимости приглашает наблюдателей и 
технических экспертов. Аудиторы должны быть независимыми по 
отношению к подразделению, в котором проводится аудит. В случае 
наличия мотивированных сомнений относительно независимости аудиторов 
руководитель группы обязан отклонить выбранную кандидатуру.
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Руководитель группы аудиторов разрабатывает план проведения аудита 
в конкретном подразделении (Ф СГАУ 8.2.2-02 План внутреннего аудита), 
который согласовывается с руководителем проверяемого подразделения.

На основе типового вопросника (Ф СГАУ 8.2.2-03 Вопросник для 
проведения внутреннего аудита) руководитель группы аудиторов 
формирует чек-лист для проведения аудита в конкретном подразделении (Ф 
СГАУ 8.2.2-04 Чек-лист для проведения внутреннего аудита), в котором 
приводится перечень проверяемых документов.

Не менее чем за одну неделю до предстоящего аудита руководителю 
подразделения передается план аудита и чек-лист.

5.4 Проведение внутреннего аудита в структурном подразделении

Порядок проведения внутреннего аудита регламентирован планом 
аудита, а также чек-листом. Аудит начинается с вступительного совещания 
с руководителем подразделения, в ходе которого ведущий аудитор 
представляет группу внутренних аудиторов, информирует о целях и 
подтверждает план проведения внутреннего аудита. В ходе внутреннего 
аудита аудиторы выясняют соответствие документации СМК требованиям 
стандарта ИСО 9001:2000 и другой документации, регламентирующей 
деятельность СГ АУ. В процессе проведения аудита проверяется 
информация, относящаяся к целям, объему и критериям аудита, включая 
информацию по взаимодействию функций, видов деятельности и процессов. 
Свидетельства аудита оцениваются с точки зрения критериев аудита для 
формирования наблюдений аудита (соответствие или несоответствие).

Свидетельства аудита регистрируются в чек-листах, а также при 
необходимости в записях (Ф СГАУ 8.2.2 -05 Записи аудитора).

По завершении аудита проводится заключительная беседа с 
руководителем подразделения, в рамках которой обсуждаются 
предварительные итоги аудита, а также ориентировочная дата 
представления отчета.

5.5 Подготовка отчета о внутреннем аудите в структурном 
подразделении

В соответствии с чек-листами и записями аудитора проводится 
совещание аудиторской группы и формулируются обнаруженные 
отклонения (замечания и несоответствия), которые фиксируются в отчете 
(Ф СГАУ 8.2.2-06 Отчет о внутреннем аудите). Отчет подписывается 
ведущим аудитором и согласуется с начальником ОУКО. Не позднее чем
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через неделю после проведения аудита руководитель группы аудиторов 
должен предоставить руководителю подразделения отчет о проведении 
аудита. В случае согласия с обнаруженными отклонениями руководитель 
подразделения подписывает отчет. (Ф СГАУ 8.2.2-06 Отчет о внутреннем 
аудите). Пакет документов по проведению внутреннего аудита в 
подразделении (план-график проведения внутренних аудитов, план 
внутреннего аудита, чек-лист, записи аудитора, отчет о внутреннем аудите) 
передаются в ОУКО и подшиваются в дело.

На основании отчета о внутреннем аудите руководитель подразделения 
совместно с уполномоченным по качеству в течение недели после 
предоставления отчета должны подготовить план корректирующих 
мероприятий (Ф СГАУ 8.2.2-07 План корректирующих мероприятий), 
который должен быть согласован с руководителем группы аудиторов и 
начальником ОУКО. По истечении срока реализации корректирующих 
действий аудиторы должны проверить их выполнение, о чем делается 
отметка в плане корректирующих мероприятий.

5.6 Подготовка сводного отчета о проведении внутренних аудитов 
в вузе

После проведения всех внутренних аудитов в соответствии с планом- 
графиком начальником ОУКО проводится анализ всех обнаруженных 
отклонений в СГ АУ. Наиболее повторяющиеся замечания и несоответствия 
могут носить системный характер, для их исправления необходимы 
корректирующие/предупреждающие мероприятия на уровне университета. 
Для этого начальник ОУКО готовит сводный перечень отклонений 
(Ф СГАУ 8.2.2-05 Перечень отклонений, выявленных в ходе внутреннего 
аудита), который представляется ПРК для подготовки плана 
корректирующих мероприятий. ПРК совместно с проректорами по видам 
деятельности готовят план корректирующих мероприятий СГАУ (Ф СГАУ 
8.2.2-07 План корректирующих мероприятий), который утверждается 
ректором СГ АУ. По истечении срока реализации корректирующих 
действий ПРК должен проверить их выполнение, о чем делается отметка в 
плане корректирующих мероприятий.

5.7 Хранение документации

План внутреннего аудита, чек-лист, отчет о внутреннем аудите и план 
корректирующих мероприятий являются документами строгой отчетности и 
должны составляться в 2-х экземплярах, один из которых хранится в ОУКО,
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второй -  у уполномоченного по качеству либо руководителя структурного 
подразделения.

Таблица 1 -  Мониторинг процесса внутренних аудитов

Точки контроля, записи Ответственные Срок
Утвержденный план- 
график внутренних 
аудитов на календарный 
год

ПРК 1 января текущего года

Приказ о проведении 
внутреннего аудита на 
календарный год

ПРК 1 января текущего года

План внутреннего 
аудита, чек-лист

Руководитель 
группы аудиторов

Не позднее недели до 
проведения аудита

Отчеты о внутреннем 
аудите в подразделениях

Руководитель 
группы аудиторов

Не позднее недели после 
проведения аудита

План корректирующих
мероприятий
подразделений

Руководитель
структурного
подразделения

Не позднее недели после 
предоставления отчета

Сводный отчет о 
проведении внутренних 
аудитов в СГ АУ

Начальник ОУКО Не позднее двух недель 
после предоставления 
последнего отчета

План корректирующих 
мероприятий СГ АУ

ПРК Не позднее двух недель 
после предоставления 
сводного отчета

6 Ссылки

МС ИСО 9001:2000 «Системы менеджмента качества. Требования»;
МС ИСО 9004:2000 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по 

улучшению деятельности»;
МС ИСО 19011:2002 «Рекомендации по аудиту систем менеджмента 

качества и/или окружающей среды».

7 Документы

Ф СГАУ 8.2.2-01 План-график проведения внутренних аудитов;
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Ф СГАУ 8.2.2-02 План внутреннего аудита;
Ф СГАУ 8.2.2-03 Вопросник для проведения внутреннего аудита; 
Ф СГАУ 8.2.2-04 Чек-лист для проведения внутреннего аудита; 
Ф СГАУ 8.2.2 -05 Записи аудитора;
Ф СГАУ 8.2.2-06 Отчет о внутреннем аудите;
Ф СГ АУ 8.2.2-07 План корректирующих мероприятий.

Проректор по информатизации -  ПРК 

Начальник ОУКО -  Зам. ПРК

B.C. Кузьмичев 

В.А. Колпаков
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Т ~ - — В. А.  Сойфер 
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3q

1 Цель
Настоящая документированная процедура (ДП) разработана для 

выявления несоответствующей продукции с целью ее последующего 
анализа и коррекции в Г осу дарственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва» (далее 
СГАУ, университет). Документированная процедура регламентирует 
взаимоотношения деканата факультета, кафедр и структурных 
подразделений с другими подразделениями и должностными лицами СГ АУ, 
участвующими в коррекции несоответствующей продукции.

2 Область применения и сфера действия
Процедура является обязательным руководством для должностных лиц 

и персонала СГ АУ, участвующих в определении несоответствующей 
продукции и осуществлении коррекции.

3 Термины, определения и сокращения
Требование -  потребность или ожидание, которое установлено, обычно 

предполагается или является обязательным.
Соответствие -  выполнение требования.
Несоответствие -  невыполнение требования.
Продукция (продукт) -  результат процесса. Продукция может иметь 

материальный (изделие, прибор, книжное издание и пр.) или нематери
альный характер (различные виды услуг).

Основная продукция СГАУ -уровень знаний, компетенций, 
подтвержденных соответствующими квалификационными документами.
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Продукция интеллектуальная -  результат научного, и/или образова
тельного процессов, свойственных развивающемуся постиндустриальному 
обществу.

Коррекция -  действие, предпринятое для устранения обнаруженного 
несоответствия. Коррекция может осуществляться в сочетании с коррек
тирующим действием.

Корректирующие действия -  деятельность по устранению причин 
выявленных несоответствий или других нежелательных ситуаций.

ВКР -  выпускная квалификационная работа;
ГАК -  государственная аттестационная комиссия;
ГЭК -  государственная экзаменационная комиссия;
ГОС ВПО -  государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования;
МК -  методическая комиссия;
НИР -  научно-исследовательская работа;
НИОКР -  научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа;
НИЧ -  научно-исследовательская часть;
ОУКО -  отдел управления качеством образования;
ППС -  профессорско-преподавательский состав;
УМКД -  учебно-методический комплекс дисциплины;
УР -  учебная работа;
ФЦП -  федеральная целевая программа.

4 Распределение ответственности и полномочий

Ответственный
исполнитель

Виды деятельности Ре
кт

ор
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Определение и управление
несоответствующей продукцией в 
рамках учебного процесса

У с О/И И
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Определение и управление
несоответствующей продукцией в у с О/И с ирамках научно-исследовательского
процесса
Анализ эффективности мероприятий
по устранению несоответствующей У с О/И О/И и
продукции

Примечание: У -  утверждение, И -  исполнитель, О -  ответственный, 
О/И -  ответственный исполнитель, С -  согласовано

5 Управление несоответствующей продукцией

СГАУ определяет виды и средства управления несоответствующей 
продукцией в рамках учебного и научно-исследовательского процессов. 
Несоответствующая продукция идентифицируется, определяется и 
изучается, а также корректируется под непосредственным контролем 
руководителей структурных подразделений. Результаты анализа 
несоответствующей продукции являются основанием для проведения 
корректирующих и предупреждающих действий с указанием ответст
венных, сроков выполнения и порядка отчетности. Анализ эффективности 
мероприятий по устранению несоответствующей продукции проводится 
руководителями структурных подразделений, его результаты доводятся до 
сведения высшего руководства СГАУ, а также до сведения участников 
данного процесса.

5.1 Определение и управление несоответствующей продукцией 
в рамках учебного процесса

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в СГ АУ, 
определяющем систему контроля учебной деятельности на основе оценки

38



Управление Документированная процедура
несоответствующей д д  £ р д у  g 3  _  Qg
продукцией

успеваемости и устанавливаю щ ем порядок ликвидации академических 
задолженностей, в университете проводится анализ данных по результатам 
контроля учебной деятельности студентов.

Н есоответствую щ ая
продукция

М еры по 
устранению /коррекция

Запись по 
процессу

Низкий балл текущего 
контроля знаний 
обучающегося

Консультирование и пересдача 
с целью повышения оценки

Графики проведения
дополнительных
занятий

Академическая 
задолженность по итогам 
сессии

Ликвидация академической 
задолженности

Отчисление за академическую 
задолженность

Расписание
повторных
экзаменов
Распоряжение
Приказ

Невыполнение учебного 
плана студентом

Ликвидация задолженности по 
учебному плану

Распоряжение о 
недопуске

Неудовлетворительная 
оценка по результатам 
государственного экзамена/ 
защиты дипломной 
(выпускной) 
работы/проекта

Отчисление с предоставлением 
возможности сдачи/загциты в 
течение трех лет 
Предоставление возможности 
посещения обзорных лекций 
перед повторной сдачей 
государственного экзамена / 
устранение недостатков 
дипломной работы/проекта 
совместно с научным 
руководителем

Приказ об
отчислении и приказ 
о восстановлении

Протокол
государственной
аттестационной
комиссии

Протокол
государственной
экзаменационной
комиссии

И сточником информации о несоответствую щ ей продукции являю тся 
записи в зачетно-экзаменационных ведомостях, протоколах и отчетах ГА К  
и Г ЭК. Анализ данной информации осущ ествляется деканатом, кафедрами, 
структурными подразделениями СГАУ в соответствии со сферой 
деятельности. Выявленные несоответствия по результатам  промежуточной 
аттестации становятся темой обсуждения на заседаниях кафедр, деканата и 
ученого совета факультета. Составляю тся графики проведения 
дополнительны х занятий для повыш ения аттестационного балла.

Анализ данных экзаменационных сессий отражается в форме «Сводка 
№3. И тоги сдачи экзаменов экзаменационной сессии», выявленные
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несоответствия становятся темой обсуждения на заседаниях деканата и 
кафедр. Согласно приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации ликвидация академических задолженностей студентов, имею
щих две и менее задолженностей, осуществляется в течение месяца после 
окончания сессии. Конкретные сроки ликвидации задолженности 
устанавливаются по распоряжению декана. Деканатом устанавливается 
расписание повторных экзаменов. Студенты, имеющие три и более 
задолженностей по неуважительной причине, отчисляются приказом по 
СГАУ. Студенты, имеющие менее двух задолженностей по уважительной 
причине, получают право на продление сессии распоряжением по деканату.

Несоответствие, связанное с невыполнением учебного плана 
студентами, возникшее в результате перевода или восстановления студента, 
выявляется в ходе составления сведений о выполнении учебного плана. 
Студенты, не выполнившие учебный план, не допускаются к итоговой 
аттестации и отчисляются из СГАУ с правом на повторное восстановление.

В процессе подготовки к государственным экзаменам организуются 
обзорные лекции по дисциплинам, входящим в программу государ
ственного экзамена. В процессе подготовки к защите дипломных работ/про
ектов ВКР проводится предварительная защита дипломных работ/проек-тов 
для своевременного устранения недостатков по их содержанию и 
оформлению. Выявленные несоответствия обсуждаются на заседаниях кА- 
федры и МК факультетов, на которых принимаются решения по исправ
лению несоответствий и устранению причин. Студенты, получившие неу
довлетворительную оценку на государственном экзамене/защите выпускной 
(дипломной) работы/проекта, имеют право на повторную пересдачу не 
ранее чем через 1 год.

5.2 Определение и управление несоответствующей продукцией в 
рамках научно-исследовательского процесса

Несоответствующая
продукция

Меры по 
устранению/коррекция Запись по процессу

Заявки, не прошедшие 
конкурсный отбор

Анализ и идентификация 
несоответствий по формальным 
признакам и по содержанию, 
переработка и доработка заявки с 
учетом экспертной оценки. 
Включение скорректированных 
заявок в последующие конкурсы

Отчет проректора по 
науке и инновациям 
на заседании ученого 
совета(протокол 
заседания)
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Н есоответствую щ ая
продукция

М еры по 
устранению /коррекция

Запись по процессу

Не принятые к печати 
научные материалы

Переработка научного материала 
в соответствии с замечаниями 
редактора и рецензентов

Скорректированные с 
учетом замечаний 
опубликованные 
материалы

Результаты/отчеты по 
НИОКР, не принятые 
заказчиком

Анализ и идентификация 
несоответствий по формальным 
признакам и по содержанию, 
доработка НИОКР и отчета в 
соответствии с замечаниями 
заказчика

Акт выполнения работ

Не представленные 
рукописи 
диссертационной 
работы в срок

Отчет аспиранта, докторанта и 
соискателя на заседании 
кафедры, анализ причин 
невыполнения индивидуального 
плана, устранение недостатков 
диссертационной работы 
совместно с научным 
руководителем

Выписка из заседания 
кафедры

Низкий уровень 
содержания НИР 
обучающегося

Исправление в соответствии с 
замечаниями и рекомендациями 
научного руководителя и/или 
оппонента

Отзыв научного 
руководителя 
Рецензия 
Решение научной 
конференции

Не принятые 
мониторами отчетные 
материалы по 
проектам ФЦП

Устранение замечаний 
мониторов,отправка 
скорректированных отчетных 
материалов в дирекцию ФЦП

Заключение
мониторов

П лан НИР ППС, индивидуальный план работы аспиранта, докторанта и 
соискателя отражает реальные возможности в выполнении научно- 
исследовательских разработок. Обсуждение плана НИР, индивидуального 
плана и их выполнения осущ ествляется на заседании кафедры, в ходе 
которого выявляю тся несоответствия в реализации намеченных действий. 
О пределяю тся причины вы явленных несоответствий, меры по устранению  
путем предоставления возможностей повыш ения уровня ППС и аспирантов 
в области НИР.

Н аучно-исследовательская работа обучаю щ егося ведется с целью 
выявления его научно-исследовательского потенциала, отражаю щ егося в 
следую щ их видах работы: разработка и написание курсовых работ/про-
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ектов, выступления на студенческих конференциях с докладами и сообще
ниями, прохождение научно-исследовательской, преддипломной практики, 
разработка, написание и защита выпускной (дипломной) работы/проекта. 
Обсуждение и анализ качества НИР обучающегося приводятся в протоколах 
заседания кафедры, отчетах по практике, отзывах научного руководителя и 
рецензиях оппонента, решениях научных конференций.

6 Ссылки

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежу точной аттестации обучающихся в СГАУ;

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
высших учебных заведений Российской Федерации (приказ 
Минобразования Российской Федерации от 25.03.2003 г.);

СТО СГАУ 02068410-001-2006 - Государственный экзамен;
СТО СГАУ 02068410-002-2006 - Дипломное проектирование;
Г осу дарственные образовательные стандарты высшего

профессионального образования.

7 Документы

Экзаменационная ведомость;
Направления на пересдачу;
Аттестационная ведомость (повторная пересдача);
Приказ о переводе/отчислении/академическом отпуске.

B.C. Кузьмичев 

В.А. Колпаков 

О.А. Ненашева

О.А. Калинова

Проректор по информатизации -  ПРК 

Начальник ОУКО -  Зам. ПРК 

Начальник ППО -  менеджер по качеству

Ведущий инженер учебного отдела -  
уполномоченный по качеству учебного отдела
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о з д Т

Т В Е Р Ж Д А Ю

^ В.А. Сонфер
2008 г.

.EfiKTop СГАУ

1 Цель

Настоящая документированная процедура (ДП) определяет цель, 
задачи, последовательность и основные требования к осуществлению 
корректирующих и предупреждающих действий в Г осударственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени акаде
мика С.П. Королёва» (далее СГАУ, университет), а также регламентирует 
взаимоотношения деканата факультета, кафедр и структурных подраз
делений с другими подразделениями и должностными лицами СГ АУ, 
участвующими в процессе корректирующих и предупреждающих действий.

2 Область применения и сфера действия

Процедура является обязательным руководством для должностных лиц 
и сотрудников подразделений университета, участвующих в определении и 
осуществлении корректирующих и предупреждающих действий.

3 Термины, определения и сокращения

Требование -  потребность или ожидание, которое установлено, обычно 
предполагается или является обязательным.

Соответствие -  выполнение требования.
Несоответствие -  невыполнение требования.
Корректирующие действия -  деятельность по устранению причин 

выявленных дефектов, несоответствий или других нежелательных ситуаций 
и действия по предотвращению их появления.
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Предупреждающие действия -  деятельность по устранению причин 
потенциальных дефектов, несоответствий или других нежелательных 
ситуаций и действия по предотвращению их появления.

ВР -  высшее руководство
ГАК -  государственная аттестационная комиссия
ГОС ВПО -  государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования
ГЭК -  государственная экзаменационная комиссия
ДП -  документированная процедура
НИР -  научно-исследовательская работа
НИД -  научно-исследовательская деятельность
ОУКО -  отдел управления качеством образования
ППС -  профессорско-преподавательский состав
ПРК -  представитель высшего руководства по качеству
РК -  руководство по качеству
СМК -  система менеджмента качества
УК -  уполномоченный по качеству
УМКД -  учебно-методический комплекс дисциплины

4 Распределение ответственности и полномочий

^^О тветственный исполнитель 

Виды деятельности
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Выявление и регистрация 
несоответствий Р О И И с И И

Анализ несоответствий, 
идентификация причин 
фактических и потенциальных 
несоответствий

Р О И И с И И

Планирование корректирующих и 
предупреждающих мероприятий Р О И с И И
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^^О тветственный исполнитель 

Виды деятельности

Ре
кт

ор
 

СГ
 А

У

ПР
К 

С
ГА

У

Ру
ко

во
ди

те
ли

по
др

аз
де

ле
ни

й

О
У

К
О

Со
ве

т 
по 

уп
ра

вл
ен

ию
 

ка
че

ст
во

м
У

по
лн

ом
оч

ен
ны

й 
по

 
ка

че
ст

ву
 

по
др

аз
де

ле
ни

й

П
П

С

Проведение корректирующих и
предупреждающих действии с Р О И И с И Ицелью з^странения причин
несоответствии
Анализ эффективности
корректирующих и Р О И И с И И
предупреждающих несоответствии

Примечание: Р - руководит, И - исполнитель, О - организатор, И -  от
ветственный исполнитель, С -  согласовано

5 Корректирующие и предупреждающие действия

Корректирующие и предупреждающие действия -  составные части 
процесса улучшения качества.

Потребность в корректирующих действиях возникает как следствие 
выявления несоответствия. Эти действия направлены на выявление причин 
возникновения несоответствия и их устранение с целью недопущения его 
повторного возникновения. Предупреждающие действия связаны с 
анализом имеющейся информации с целью выявления причин 
потенциально возможных несоответствий и направлены на их устранение.

СГАУ регулярно проводит сбор, хранение и анализ данных для 
определения работоспособности и результативности СМК и ее улучшения 
(РК СГАУ п.8.4).

Анализу подвергаются данные, полученные в результате:
-  измерений и мониторинга удовлетворенности потребителей (РК 

СГАУ 8.2.1);
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-  внутренних аудитов (РК СГАУ 8.2.2, ДП СГАУ 8.2.2 -  08) и процедур 
внешней оценки деятельности университета, в том числе аудитов 
процессов, подразделений, образовательных программ, УМКД, СМК;

-измерений и мониторинга процессов (РК СГАУ 8.2.3), в том числе 
оценки качества работы преподавателей, кафедр, факультетов (Методика 
мониторинга и количественной оценки качества результатов деятельности 
университета);

-  измерений и мониторинга результатов образовательной и научно- 
исследовательской деятельности (РК СГАУ 8.2.4).

При анализе данных о деятельности СГ АУ выявляются несоответствия, 
определяются их причины, а также потенциальная возможность появления 
несоответствий. Результаты анализа несоответствий используются для 
планирования корректирующих и предупреждающих действий.

Процесс корректирующих и предупреждающих действий 
осуществляется во всех структурных подразделениях университета, в 
деятельности которых обнаружено несоответствие, и включенных в систему 
менеджмента качества. В документации по проведению корректирующих и 
предупреждающих действий указывается должность и фамилия лица, 
ответственного за реализацию каждого конкретного мероприятия.

Сбор информации об улучшении качества в результате 
корректирующих и предупреждающих действий осуществляется УК 
подразделений, руководителями структурных подразделений. На основе 
этой информации ОУКО осуществляет анализ результативности корректи
рующих/предупреждающих действий. Затем эти сведения передаются в 
качестве входных данных процесса анализа СМК со стороны высшего 
руководства СГ АУ.

Проведение и результаты корректирующих и предупреждающих 
действий оформляются документально. Записи по процессу управляются 
согласно ДП СГАУ 4.2.4- 08 Управление записями по качеству.

5.1 Корректирующие/предупреждающие действия по устранению 
несоответствий в рамках учебного процесса

Несоответствие Причины Корректирующие
действия Запись

Низкая оценка 
текущего контроля 
знаний
обучающегося

Низкий уровень 
текущих знаний по 
дисциплине 
Нарушение учебной 
дисциплины

Контроль и 
мотивация 
посещаемости, 
промежуточный 
контроль знаний

Экзаменаци
онная ведомость
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Несоответствие П ричины Корректирующ ие
действия

Запись

Академическая 
задолженность по 
итогам сессии

Низкий уровень 
итоговых знаний по 
дисциплине

Промежуточная
аттестация

Экзаменаци
онный лист

Непрохождение
государственной
итоговой
аттестации

Низкий уровень 
квалификационных 
знаний, умений и 
навыков 
Невыполнение 
учебного плана 
Неявка на 
государственную 
итоговую аттестацию

Консультации по 
дисциплинам, 
вынесенным на 
ГАК
Предзащита
дипломных
работ/проектов

Протокол ГЭК
Протокол ГАК
Протокол
защиты
выпускных
(дипломных)
работ/проектов,
магистерских
диссертаций

Нарушение 
регламента и 
механизма 
реализации 
учебного процесса 
со стороны ППС и 
обучающихся

Низкий уровень 
трудовой и учебной 
дисциплины 
участников учебного 
процесса

Рассмотрение на 
заседаниях деканата 
и кафедры

Протоколы
заседания
кафедры,
ученого совета
факультета,
методических
комиссий

Несоответствие
УМКД
нормативным и
вузовским
требованиям

Неполная
укомплектованность и 
низкий уровень 
качества содержания 
УМКД

Подача заявок в 
Рособразование, 
соответствующие 
УМО, разработка 
преподавателями 
учебных программ

Протокол
заседания
кафедры

Наличие
неактуализирован- 
ных учебно- 
методических 
материалов

Низкий уровень 
трудовой дисциплины 
ППС и руководителей 
подразделений

Рассмотрение на 
заседании кафедры 
о приведении в 
соответствие 
Переработка и 
актуализация 
учебно- 
методических 
материалов

Протокол
заседания
кафедры

5.2 Корректирующие/предупреждающие действия по устранению 
несоответствующей продукции в рамках научно-исследовательской 
деятельности
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предупреждающие ДП СГАУ 8 . 5 - 0 8
действия_________________________________________

Несоответствие П ричины Корректирующ ие
действия

Запись

Невыполнение 
индивидуального 
плана НИР ППС

Необъективная 
самооценка 
возможностей 
выполнения НИР 
Нарушение трудовой 
дисциплины ППС

Организация и 
проведение 
вузовских научно- 
практических 
конференций, 
выпуск журнала

Протокол
заседания
кафедры

Недостаточный 
уровень НИД

Несоблюдение 
требований по 
выполнению НИР 
Низкие учебные 
возможности личности 
Недостаточный уровень 
научного руководства

Обеспечение 
качественного 
научного 
руководства и 
консультирования

Протокол
заседания
ученого
совета
факультета,
протокол
заседания
кафедры

Несоответствие
наукоемкой
продукции
техническим
требованиям

Несоблюдение 
технических требований 
по оформлению 
наукоемкой продукции

Ознакомление с 
правилами по 
оформлению

Протоколы
заседания
кафедры

6 Ссылки

М С ИСО  9001:2000 Системы менеджмента качества. Требования; 
Руководство по качеству СГАУ;
Нормативные акты и документы СГ АУ;
Внеш ние нормативные акты и документы.

7 Документы

П ротоколы заседания кафедры;
Служебная записка руководителю;
О тчет о результатах корректирую щ их/предупреж даю щ их действий; 
Экзаменационная ведомость;
Докладные записки;
И ндивидуальный план работы  ППС;
Объяснительные записки;
О тчет о работе кафедры;
П лан работы  кафедры;
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предупреждающие 
действия________  

ДП СГАУ 8 . 5 - 0 8  

Отчет о результативности НИРС кафедры;
План внутреннего аудита, отчет о внутреннем аудите, план 

корректирующих мероприятий, а также справки и протоколы методической 
комиссии;

Протокол государственной аттестационной комиссии;
Протокол государственной экзаменационной комиссии;
Протокол заседания ученого совета факультета;
Протокол защиты выпускных (дипломных) работ/проектов, 

магистерских диссертаций;
Рабочие программы по дисциплинам;
Расписание повторных экзаменов;
Расписание занятий, консультаций;
Распоряжение о ликвидации академической задолженности;
Экзаменационный лист.

Проректор по информатизации -  ПРК 

Начальник ОУКО -  Зам. ПРК В.А. Колпаков

Начальник ППО -  менеджер по качеству О.А. Ненашева

Ведущий инженер учебного отдела -  
уполномоченный по качеству учебного отдела 7UZ&z<. О.А. Калинова
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